
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «История и методология ТХОМ» 

направление подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Проанализировать  историю  и  методологию  развития  технологии 

художественной обработки материалов (ТХОМ), как научного 

направления. 

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 

УК-2 

Способен 

управлять 

проектом на 

всех этапах его 

жизненного 

цикла 

УК-2.1. 

Выстраивает 

этапы работы 

над проектом с 

учетом 

последовательно

сти их 

реализации; 

определяет 

проблему, на 

решение 

которой 

направлен 

проект, грамотно 

формулирует 

цель проекта 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- сущность 

понятий «задача 

исследования», 

«задача проекта»; 

- этапы работы 

над конкретными 

задачами проекта; 

- основы оценки 

рисков и 

результатов 

проекта. 

 

уметь: 

- решать 

конкретные 

задачи проекта за 

установленное 

время; 

- оценивать 

риски и 

результаты 

проекта. 

 

владеть:  

- современными 

инструментами и 

технологиями 

оценки рисков и 

результатов 

проекта. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



ОПК-8 

Способен 

разрабатывать 

теоретические 

модели, 

позволяющие 

прогнозировать 

свойства 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и 

технологии их 

изготовления 

ОПК-8.1. 

Способен на 

основании 

анализа свойств  

художественных 

материалов и 

технологических 

параметров 

изготовления 

художественно-

промышленных 

объектов,  

разрабатывать 

теоретические 

модели их 

изготовления 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-свойства 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и 

технологические 

параметры их 

изготовления  

 

уметь:  

- анализировать 

свойств  

художественных 

материалов и 

технологических 

параметров 

изготовления 

художественно-

промышленных 

объектов.  

 

владеть:  

- методами 

моделирования 

для разработки 

технологических 

параметров 

изготовления 

художественно-

промышленных 

объектов 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



ПК-1 

Способен  

определить 

направление и 

организовать 

проведение 

новых научных 

исследований и 

разработок в 

области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий из 

материалов 

разных классов 

ПК 1.1. 

Использует 

методы и средства 

планирования в 

организации 

научных 

исследований и 

опытно-

конструкторских 

разработок  с 

учетом 

отечественной и 

международной 

нормативной базы 

в области дизайна 

и производства 

художественно-

промышленных 

изделий из 

материалов 

разных классов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- отечественную и 

международную 

нормативную базу 

в 

соответствующей 

области знаний;  

 

уметь: 
- применять 

методы и средства 

планирования, 

организации, 

проведения и 

внедрения 

научных 

исследований и 

опытно-

конструкторских 

разработок.  

 

Владеть:  

-навыками 

проведения 

анализа новых 

направлений 

исследований в 

соответствующей 

области знаний, 

навыками 

обоснования 

перспективы их 

проведения. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 

ПК-2 

Готов к 

планированию, 

организации и 

проведению 

научной работы 

в новой области, 

к выбору 

необходимых и 

разработке 

новых методик 

и критериев 

оценки 

значимых 

параметров 

ПК-2.2.  

Обладает  

навыками 

руководства 

группой 

работников при 

исследовании 

самостоятельных 

тем, а также 

разработок, 

являющихся 

частью (разделом, 

этапом) темы, 

проведение 

научных 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
- цели и задачи 

проводимых 

исследований и 

разработок, 

отечественную и 

зарубежную 

информацию по 

этим 

исследованиям и 

разработкам.  

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

Реферат. 



исследований и 

разработок в 

качестве 

исполнителя 

наиболее сложных 

и ответственных 

работ. 

уметь:  

- планировать и 

организовывать 

исследования и 

разработки;  

 

владеть:  

-навыками 

обоснования 

направления 

новых 

исследований и 

разработок, 

методов их 

выполнения, 

внести 

предложения для 

включения их в 

планы научно-

исследовательс-

ких работ;  

-навыками 

руководства 

группой 

работников при 

проведении 

исследований 

3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _3_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

5 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

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

 


