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Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Цель преподавания дисциплины – приобретение студентами знаний об 

основах технологических процессов нанесения защитных и 

декоративных покрытий на художественные изделия. 

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-5 Способен 

подобрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

изготовления 

заготовок, 

деталей и 

изделий любой 

сложности  
 

ПК-5.1.  

Способен 

осуществлять 

подбор 

материалов и 

комплектующих 

для выполнения 

производствен-

ного задания.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- виды, свойства и 

особенности 

используемых 

материалов, сырья, 

полуфабрикатов и 

готовых изделий. 

 

уметь:  
- осуществлять 

подбор материалов 

и комплектующих 

для выполнения 

производственного 

задания.  

 

владеть:  
-эффективными 

технологиями для 

изготовления 

заготовок, деталей 

и изделий любой 

сложности  

Собеседование; 

 

Реферат; 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

ПК-9 Способен 

проводить 

лабораторные 

испытания, 

измерения, 

анализ, 

обобщение и 

другие виды 

ПК-9.1. 

Использует 

математические 

методы 

обработки 

полученных 

результатов 

лабораторных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
-способы 

проведения 

лабораторных 

Собеседование; 

 

Реферат; 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



работ при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции, 

математически 

обрабатывать 

полученные 

результаты и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью  

испытаний и 

измерений, и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции 

испытаний и 

измерений и 

другие виды работ 

при исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции. 

 

уметь:  

-математически 

обрабатывать 

полученные 

результаты и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью. 

 

владеть: 
 -методиками 

проведения 

лабораторных 

испытаний и 

измерений и 

другими видами 

работ при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции. 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной 

части образовательной программы, изучается обучающимися очной 

формы обучения в _5,6_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  

Составитель:  Барвинюк Н.Г., к.т.н., доцент 

 


