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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины является формирования знаний физико-

химических свойств камней, используемых для изготовления 

художественных изделий, знакомство будущего специалиста с 

технологиями огранки драгоценных и ювелирных камней, с технологиями 

производства синтетических аналогов ювелирных камней. 

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 конку-

рентоспособных 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-2.1.: 

Демонстрирует 

знания о 

требованиях, 

предъявляемых 

к 

художественным 

материалам и 

художественно-

промышленным 

объектам с 

целью выпуска 

конкурентоспо-

собных 

художественных 

изделий 

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, 

способствующим

и выпуску 

конкурентоспособ

ных материалов 

художественного 

и художественно-

промышленного 

назначения. 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по 

практической 

работе;  

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе.  

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Лабораторные 

занятия. 

 



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. 

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, 

экологических, 

социальных и 

других 

ограничений.  

-знаниями, 

способствующим

и выпуску 

конкурентоспособ

Собеседован

ие; 

 

Отчет по 

практической 

работе;  

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе.  

 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Лабораторные 

занятия  

 



ных материалов 

художественного 

и художественно- 

промышленного 

назначения. 

ПК-9 

Способен 

проводить 

лабораторные 

испытания, 

измерения, 

анализ, 

обобщение и 

другие виды 

работ при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции, 

математически 

обрабатывать 

полученные 

результаты и 

выявлять их по-

грешности с 

заданной 

точностью. 

ПК-9.1.: 

Использует 

математические 

методы обработки 

полученных 

результатов 

лабораторных 

испытаний и 

измерений, и 

выявлять их 

погрешности с 

заданной 

точностью при 

исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
-способы 

проведения 

лабораторных 

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. 

Собеседован

ие; 

 

Отчет по 

практической 

работе;  

 

 

Отчет по 

лабораторной 

работе.  

 

 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Практические 

занятия; 

Лабораторные 

занятия  

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _3,4_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

8 з.е. 



зачетных 

единицах 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 3 сем., зачет с оценкой 4 сем. 

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

 


