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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование теоретических 

и практических базовых знаний по производству художественных 

изделии различными  методами литья. 

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 

конкурентоспо-

собных 

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: 

- технологии 

изготовления 

художественных 

литых изделий, с 

учетом выбора 

необходимых 

формовочных 

материалов. 

 

уметь: 

- разрабатывать 

технологии 

изготовления 

художественно-

промышленных 

изделий из 

металла, 

обладающих 

эстетической 

ценностью;  

- анализировать 

причины 

образования 

дефектов 

художественных 

отливок и методы 

их устранения 

 

владеть: 

способностью 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

лабораторной 

работы и 

изготовлен-

ная форма; 

 

Рейтинг- 

Контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы; 

 



анализировать 

причины 

образования 

дефектов 

художественных 

отливок и методы 

их устранения 

ПК-3 

Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологичес-

кой 

документации в 

процессе 

проектирования 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий 

 

ПК- 3.1.  

Способен 

разработать и 

обосновать 

техническое и 

конструктивное 

решение 

художественной 

продукции с 

учетом принципов 

работы, 

условиями 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

художественной 

продукции 

выбирая 

оптимальные 

конструктивные и 

технические 

решений для 

создания 

безопасной,  

многофункциона-

льной и 

эстетичной 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-способы 

художественно-

производственно-

го моделирования 

проектируемых 

объектов в 

реальные изделия, 

обладающих 

художественной 

ценностью. 

 

уметь: 

-разработать 

конструкторскую 

документацию, с 

необходимыми 

технологическими 

расчетами 

 

владеть:  

-выбирать 

оптимальные 

технологические 

циклы для 

создания литых 

художественных 

изделий 

различной 

сложности 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

лабораторной 

работы и 

изготовлен-

ная форма; 

 

Рейтинг- 

Контроль. 

 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

Лабораторные 

работы; 

 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной формы 

обучения в _7_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 
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