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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о 

процессах производства модельных комплектов, приготовления 

формовочных и стержневых смесей, изготовления литейных форм и 

стержней, плавки, заливки, выбивки и очистки отливок.   

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-8 

Способен 

использовать 

аналитические 

модели при 

расчете 

технологичес-

ких параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-8.1.   

Используя 

аналитические  

модели 

проектирует 

технологические 

параметры, 

структуру, и 

свойства 

художественных 

и 

художественно-

промышленных 

материалов и 

изделий   

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

методики расчета 

при производстве 

модельных 

комплектов, 

приготовления 

формовочных и 

стержневых 

смесей, 

изготовления 

литейных форм и 

стержней, плавки, 

заливки, выбивки 

и очистки 

отливок. 

 

уметь:  

-определить и 

назначить 

технологический 

процесс 

обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения 

готовой 

продукции 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по ла-

бораторной 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Выполнение 

курсового 

проекта. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы; 

Практические 

задания; 

Курсовой проект. 



владеть:  

методами  расчета 

технологических 

параметров, 

параметров 

структуры, 

свойств 

художественных 

материалов при 

изготовлении 

художественно-

промышленных 

изделий. 

ПК-3 

Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологичес-

кой 

документации в 

процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

ПК- 3.3. 

Способен  

выполнить 

необходимые 

конструктивные 

расчеты,  

разработать 

комплект 

чертежей и схем 

технической, 

художественно-

конструкторской 

документации на 

проектируемое 

изделие; 

навыками 

визуализации, 

моделирования и 

проектирования 

моделей и 

прототипов 

изделий, в том 

числе с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

визуализации, 

систем 

автоматизирован

ного 

проектирования 

и оборудования 

для 

прототипирова-

ния, в том числе 

с 

использованием 

компьютерных 

технологий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-основные 

требования,  

которые 

необходимо 

учитывать в 

процессе 

проектирования 

для получения 

требуемых 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественно-

промышленных 

изделий; 

 

уметь: 

- разрабатывать 

технологические 

процессы 

изготовления 

художественных 

отливок и 

конструкторско-

технологическую 

документацию на 

них; 

-осуществлять 

контроль 

технологических 

параметров литья; 

 

владеть: 

-способами 

Собеседова-

ние; 

 

Отчет по ла-

бораторной 

работе; 

 

Проверка 

индивидуаль

ного 

практическо-

го задания; 

 

Выполнение 

курсового 

проекта. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы; 

Практические 

задания; 

Курсовой проект. 



визуализации. 

 

оптимальных 

конструктивных и 

технических 

решений для 

создания 

продукции 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _6,7_ семестрах. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

8 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен, 7 сем. курсовой проект и экзамен 

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

 


