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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью освоения факультатива «Технология художественной обработки 

материалов»  являются  новые методы исследований, практические 

навыки разработки уникальных авторских изделий. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Оценочное 

средство 

Текущего 

контроля 

Промежуточной 

аттестации 

ПК-1 

Способен  

определить 

направление и 

организовать 

проведение 

новых научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий из 

материалов 

разных классов 

ПК- 1.2. 

Анализирует 

новую научную 

проблематику в 

соответствую-

щей области 

знаний с учетом 

нормативной 

документации  и 

определяет 

направление в 

проведении 

новых научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- научную 

проблематику 

соответствующей 

области знаний;  

 

уметь: 

- применять 

актуальную 

нормативную 

документацию и 

анализировать 

новую научную 

проблематику в 

соответствующей 

области знаний;  

 

владеть:  

- навыками 

решение задач 

аналитического 

характера, 

предполагающих,  

выбор и 

многообразие 

актуальных 

способов решения 

задач 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



ПК-2 

Готов к 

планированию, 

организации и 

проведению 

научной работы 

в новой области, 

к выбору 

необходимых и 

разработке 

новых методик 

и критериев 

оценки 

значимых 

параметров 

ПК-2.1. 

Способен 

организовывать 

и планировать 

работу с 

информацией, 

выявляя 

проблемы 

проектирования 

продукции, 

связанные с ее 

эргономично-

стью 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
-разделы 

эргономики, 

разделы 

социологии, 

методы 

социологических 

исследований;  

-безопасность 

жизнедеятельнос-

ти и 

промышленную 

безопасность;  

 

уметь:  

- организовывать 

и планировать 

работу с 

информацией;  

- работать с 

коллективом;  

- использовать 

новые 

информационные 

технологии.  

 

владеть:  

-навыками 

выявления 

проблем 

проектирования 

продукции, 

связанных с ее 

эргономичностью;  

- навыками 

разработки 

алгоритма, 

формирования 

необходимых 

критериев по 

эргономике 

продукции 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



ПК-4 

Способен 

контролировать 

осуществление 

технологическо-

го цикла  

изготовления 

продукции для 

обеспечения ее 

высоких 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

ПК-4 .1. 

Осознано 

контролирует 

технологию 

изготовления 

продукции для 

обеспечения ее 

высоких 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
- технологию 

изготовления 

продукции для 

обеспечения ее 

высоких 

эстетических и 

эргономических 

свойств; 

- структуру 

организации: 

функции и их 

распределение, 

иерархию 

должностей и лиц, 

процессы и 

процедуры 

управления. 

 

уметь: 
- использовать 

методы и навыки 

постановки задач 

и обеспечения их 

решения путем 

организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей, 

специалистов и 

исполнителей;  

 - применять 

информационные 

технологии для 

решения задач. 

   

владеть:  

- навыками 

создания системы 

взаимодействия 

специалистов, 

отвечающих за 

дизайн, с другими 

специалистами 

организации, 

обеспечения 

координации 

дизайнерской и 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



других 

функциональных 

сфер 

деятельности 

организации;  

 - навыками 

управления 

рисками дизайн-

проекта 
ПК-9 

Способен 

применять 

оптимальные 

программные 

продукты на 

всех этапах 

проектирования 

художественно-

промышленных 

объектов 

ПК-9.2.  

Способен 

проводить 

мониторинг и 

анализ 

дизайнерской 

деятельности и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений при 

изготовлении 

художественной 

и 

художественно-

промышленной 

продукции. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- методы и 

критерии оценки 

эффективности 

дизайнерской 

деятельности;  

- методы 

мониторинга и 

сравнительного 

анализа  

 

уметь: 

- проводить 

мониторинг и 

анализ 

дизайнерской 

деятельности и 

использовать его 

результаты для 

подготовки 

управленческих 

решений;  

- оценивать 

усилия, 

приложенные 

сотрудниками для 

достижения 

поставленных 

перед ними задач;  

- мотивировать 

сотрудников к 

достижению 

поставленных 

целей и 

преодолению 

проблемных 

ситуаций.  

 

владеть:  

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



- навыками 

формирования 

ключевых 

показателей 

эффективности 

дизайнерской 

деятельности;  

- навыками 

проведения 

регулярного 

мониторинга 

реализации 

дизайн-проекта;  

- навыками 

проведения 

анализа 

соответствия 

дизайна-проекта 

потребностям 

целевых групп и 

требованиям 

заказчика 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками 

образовательных отношений образовательной программы, изучается 

обучающимися очной, очной-заочной формы обучения в _2_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доц. 

 


