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к рабочей программе дисциплины «Художественное материаловедение» 

направление подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирования знаний  по 

основным классам материалов, используемым для   изготовления 

объектов материального мира, материалов, определяющих  

классификационные признаки художественных материалов,    

используемых для   художественно-промышленной продукции. 

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 

ОПК-2 

Способен 

участвовать в 

реализации 

современных 

технически 

совершенных 

технологий по 

выпуску 

конкурентоспос

обных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-2.1. 

Демонстрирует 

знания о 

требованиях, 

предъявляемых 

к 

художественным 

материалам и 

художественно-

промышленным 

объектам с 

целью выпуска 

конкурентоспосо

бных 

художественных 

изделий 

4 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- требования, 

предъявляемые к 

художественным 

материалам и 

художественно-

промышленным 

объектам;  

 

уметь:  
- выбирать 

материалы  для 

выпуска 

конкурентоспособ

ных 

художественных 

изделий; 

 

владеть:  
- знаниями, 

способствующи-

ми выпуску 

конкурентоспособ

ных материалов 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения. 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг-

контроль. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



5 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- основные классы 

материалов, 

используемые для  

изготовления 

объектов 

материального 

мира;  

-материалы, 

определяющие  

классификацион-

ные признаки  

художественных 

материалов, 

используемых для  

художественно-

промышленной 

продукции;  

-современные 

технологии 

производства 

художественно-

промышленных 

объектов с учетом 

дизайнерских 

решений 

 

уметь: 

- формулировать 

цель и задачи  

производства 

художественно- 

промышленного 

продукта с учетом 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений  

   

владеть: 

- способностью 

выбора основных 

типов 

современных 

материалов 

различной 



природы и 

назначения  

используемых для 

производства 

художественных 

изделий 

ОПК-2.2. 

Осознано 

выбирает 

современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий  с 

учетом  

тенденций 

развития 

дизайна и 

существующих 

экономических, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений. 

4 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- современные 

технологии 

изготовления 

конкурентоспособ

ных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий; 

- тенденции 

развития дизайна 

и технологии 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов  

 

уметь:  
- сопоставлять 

существующие 

экономические, 

экологические, 

социальные и 

других 

ограничения; 

- разрабатывать и 

внедрять в 

производство 

современные 

технологии.  

 

владеть:  
- методами 

оценки 

профессиональ-

ной деятельности 

с учетом 

экономических, 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг-

контроль. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

- знаниями, 

способствующим

и выпуску 

конкурентоспособ

ных материалов 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения.  
ОПК-7 

Способен 

применять 

методы 

оптимизации 

технологически

х процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов с 

учетом 

требования 

потребителя 

ОПК-7.1.  

Используя 

методы 

оптимизации 

при реализации 

современных 

технологических 

процессов 

производства, 

анализирует  

основные 

потребительские 

свойства 

материалов и 

изделий и 

нормативные 

требования к 

ним 

4 и 5 семестры 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- основные 

потребительские 

свойства 

материалов и 

изделий и 

нормативные 

требования к ним;  

- основные 

методы 

оптимизации;  

 

уметь:  
- использовать 

методы 

оптимизации при 

реализации 

современных 

технологических 

процессов 

производства.  

 

владеть:  
- методикой 

оптимизации 

технологии 

изготовления 

художественных 

и художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг-

контроль. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



ОПК-7.2.  

Применяет 

базовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

материалов и 

изделий 

художественно-

промышленного 

назначения с 

учетом  

современного 

состояния рынка 

художественных 

и 

художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий и 

тенденции их 

развития.   

4 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- базовые 

технологические 

процессы 

изготовления 

материалов и 

изделий 

художественно-

промышленного 

назначения  

- современное 

состояние рынка 

художественных 

и художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий и 

тенденции его 

развития  

 

уметь:  
- использовать 

методы 

оптимизации 

современных 

технологических 

процессов 

производства с 

учетом  

современного 

состояния рынка 

 

владеть:  
- методикой 

оптимизации 

технологии 

изготовления 

художественных 

и художественно-

промышленных 

изделий 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг-

контроль. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 

ПК-5  

Способен 

подобрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

ПК-5.1. 

 Способен 

осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

4 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе; 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 



технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

изготовления 

заготовок, 

деталей и 

изделий любой 

сложности 

для выполнения 

производственно-

го задания.  

оценки. 

 

- виды, свойства и 

особенности 

используемых 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

 

 уметь:  
- осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

для выполнения 

производственно-

го задания.  

 

владеть:  
-эффективными 

технологиями для 

изготовления 

заготовок, деталей 

и изделий любой 

сложности 

 

5 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- виды, свойства и 

особенности 

используемых 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

 

уметь: 

-определять 

критерии качества 

продукции;  

-осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

для выполнения 

производственно-

го задания  

 

владеть:  

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг-

контроль. 



-навыками оценки 

качества 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований 

ПК-5.2. 

Профессионально 

оценивает 

качество 

материалов, 

сырья,  

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

4 семестр 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
-методы 

определения 

качества 

используемых 

материалов, 

сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

 уметь:  
-определять 

критерии качества 

продукции;  

владеть:  
-навыками оценки 

качества 

материалов, 

сырья,  

полуфабрикатов, 

поступающих в 

организацию на 

основе 

существующих 

требований. 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Рейтинг-

контроль. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

работы. 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _4,5_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

8 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Величко Л.Н., к.т.н., доц., Барвинюк Н.Г., к.т.н., доц. 

 


