
Аннотация  
к рабочей программе дисциплины «Контроль качества художественных изделий» 

направление подготовки 29.03.04 Технология художественной обработки материалов 
Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирование знаний о методах 

контроля качества художественных изделий и способах исправления и 

предотвращения брака; научить студентов анализировать возможные 

причины возникновения брака художественных изделий  на стадии 

разработки технологических процессов.  

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-10 
Способен 

проводить 

стандартные и 

сертификационн

ые испытания 

художествен-

ных материалов 

и 

художественно-

промышленных 

объектов  

ОПК-10.1. 

Учитывает 

национальный и 

международный 

опыт по 

разработке и 

внедрению 

систем 

управления 

качеством; виды 

стандартных и 

сертификацион-

ных испытаний 

выпускаемой 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать:  

- причины, 

вызывающие 

снижение 

качества 

продукции и 

способы их 

устранения, на 

основе 

национального и 

международного 

опыта систем 

управления 

качеством; 

-принципы 

управления 

качеством 

художественных 

изделий согласно 

стандартов ИСО 

 
уметь: 

- анализировать 

причины, 

прогнозировать 

характер и вид 

возможного брака 

литья;  

 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 
 
 

Устный опрос;  
Письменный 

опрос; 
Практические 

задания. 

 



владеть:  

-практическими 

навыками 

измерений 

объектов и 

параметров  

производства 

художественных 

изделий;  

-принципами 

управления 

качеством 

художественных 

изделий согласно 

стандартов ИСО 

ОПК-10.2. 

Определяет 

методику 

проведения 

испытаний и 

анализирует 

причины, 

вызывающие 

снижение 

качества 

продукции и 

способы их 

устранения 
 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать:  

- методику 

проведения 

испытаний  

- причины, 

вызывающие 

снижение 

качества 

продукции и 

способы их 

устранения. 

  

уметь:  

-разрабатывать 

методику 

нестандартных 

испытаний и 

использовать на 

практике 

существующие;  

- анализировать 

информацию, 

полученную в 

результате 

испытаний  

 

владеть:  

-навыками 

проведения 

испытаний 

-методам 

контроля 

материала, 

Собеседова-

ние; 
 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 
 
 

Устный опрос;  
Письменный 

опрос; 
Практические 

задания. 

 



технологического 

процесса и 

готовой 

продукции  

ПК-7  
Готов 

обеспечивать 

контроль 

качества 

материалов, 

производствен-

ного процесса и 

готовой 

продукции с 

использованием 

существующих 

и разработанных 

методик  

ПК-7.1. 

Осознано 

использует  

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую

щие вопросы 

качества 

продукции;  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
знать:  

 - нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

качества 

продукции  

 

 уметь:  

- анализировать 

рекламации на 

продукцию  

 

 владеть:  

-навыками 

исполнения 

процедур оценки 

качества 

материалов, 

производственно-

го процесса и 

готовой 

продукции  

Собеседова-

ние; 
 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 
 
 

Устный опрос;  
Письменный 

опрос; 
Практические 

задания. 

 

ПК-7.2. 

Способен 

обеспечить 

контроль 

качества 

материалов, 

производственно

го процесса и 

готовой 

продукции с 

использованием 

существующих и 

разработанных 

методик 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 
 знать:  

-требования,  

предъявляемые к 

качеству сырья, 

материалам, 

полуфабрикатам, 

комплектующим 

изделиям и 

готовой 

продукции на 

основе 

нормативных и 

методических  

документов, 

регламентирую-

щих  вопросы 

Собеседова-

ние; 
 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 
 
 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 
Практические 

задания. 

 



качества 

продукции 

 

уметь:  

- анализировать 

причины,  

характер и вид 

возможного брака 

продукции;  

-выбирать 

оптимальные 

методы 

предотвращения 

брака 

 

владеть: 

методами 

промежуточного 

и финишного 

контроля 

материала, 

технологического 

процесса и 

готовой 

продукции  
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _8_ семестре. 
 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-ной 

аттестации 

Зачет с оценкой 

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

 


