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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является формирование знаний о 

технологиях обработки металлических и неметаллических материалов 

при производстве художественных изделий.  

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-2.2.: 

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:  

- основные классы 

материалов, 

используемых для  

художественно-

промышленной 

продукции с 

учетом 

дизайнерских 

решений;  
 

уметь: 

-выбрать 

необходимое 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

получения 

требуемых 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественно-

промышленных 

изделий; 

-выбрать 

основные типы 

современных 

конкурентоспособ

ных материалов 

различной 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

практическо-

го задания. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

 



природы и 

назначения  

используемых для 

производства 

художественных 

изделий 

 

владеть: 

- технологически-

ми процессами 

обработки 

материалов с 

указанием 

технологических 

параметров для 

получения 

готовой 

продукции 

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,  

многофункционал

ьной и эстетичной 

продукции  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

-процессы 

получения и 

обработки 

материалов для 

художественных 

изделий с учетом 

конъюнктуры 

рынка, с 

использованием 

минимальных 

затрат на каждом 

этапе 
технологического 

процесса создания 

качественных 

художественных 

изделий 

- принципы 

работы, условия 

монтажа и 

технической 

эксплуатации 

художественной 

продукции;  

 

уметь: 

-выбрать 

оптимальный 

материал и 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

практическо-

го задания. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

 



технологии его 

обработки для 

изготовления 

готовых изделий 

- разработать и 

обосновать 

техническое и 

конструктивное 

решение 

художественной 

продукции;  

 

владеть: 

-оптимальные 

технологические 

циклы для 

создания 

художественных 

изделий из разных 

материалов 

- навыками 

выбора 

оптимальных 

конструктивных и 

технических 

решений для 

создания 

безопасной, 

многофункциона-

льной и 

эстетичной 

продукции 
ПК-6 

Способен 

разработать 

технологичес-

кий цикл 

изготовления 

продукции из 

одного или 

нескольких 

видов 

материалов, в 

зависимости от 

ее 

функционально-

го назначения и 

требующихся 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

ПК- 6.2.:  

Способен 

использовать 

опыт передовых 

отечественных и 

зарубежных 

предприятий в 

области 

прогрессивной 

технологии 

производства 

продукции, в 

зависимости от ее 

функционального 

назначения.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

 - необходимые 

материалы и 

сырье для 

получения 

требуемых 

функциональных 

и эстетических 

свойств 

художественно-

промышленных 

изделий 

- технологии 

обработки 

различных 

материалов, 

Собеседова-

ние; 

 

Проверка 

индиви-

дуального 

практическо-

го задания. 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос; 

 



используемых для 

художественных 

изделий с учетом 

опыт передовых 

отечественных и 

зарубежных 

предприятий 

-технические 

требования, 

предъявляемые к 

сырью, 

материалам, 

готовой 

продукции.  

 

уметь: 

- выбрать 

технологические 

циклы для 

создания 

художественных 

изделий из разных 

материалов 

-  использовать 

опыт передовых 

отечественных и 

зарубежных 

предприятий в 

области 

прогрессивной 

технологии 

производства 

аналогичной 

продукции.  

 

владеть: 

- прогрессивными 

технологическими  

процессами, 

применяемыми 

для создания 

художественных 

изделий их 

различных 

материалов 
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 

5 з.е. 



единицах 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

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

 


