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Цель освоения дисциплины
Целью экспериментально-исследовательской практики является:
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных
во время аудиторных занятий;
- обучение особенностям физиологии и психологии зрительного
восприятия цветоформы, пониманию колористические явления
природы, закономерностям смешения цветов и красок;
- исследование возможности заливки плоскости с помощью трех
основных цветов, лессировки, смешения цветов «по сырому»,
работы над фрагментом простого орнамента в цвете;
- приобретение компетенций, необходимых для дальнейшего
изучения технологических дисциплин;
- приобщение к социальной среде обитания и трудовой
деятельности и формирование в результате этого социальноличностных компетенций, необходимых для работы в
профессиональной сфере.
Перечень планируемых
Способность решать научные и экспериментальные
результатов обучения по
проблемы в ходе профессиональной деятельности (ОПК-3);
дисциплине
Способность использовать художественные приемы

композиции, цвето- и формообразования для получения
завершенного дизайнерского продукта (ОПК-6);
Способность
к
проведению
экспериментальных
исследований физико-химических, технологических и
органолептических свойств материалов разных классов
(ОПК-7).
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