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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является научить студентов: 

-методам контроля качества художественных изделий, выполненных из 

различных материалов;  

- анализировать возможные причины возникновения брака 

художественных изделий на стадии разработки технологических 

процессов; 

- способам исправления и предотвращения брака 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-10 

Способен 

анализировать 

результаты 

сертификационн

ых испытаний 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов, 

разрабатывать 

рекомендации 

по 

совершенствова

нию 

технологическо-

го процесса 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-10.1.  

Способен 

разрабатывать 

рекомендации и 

совершенство-

вать 

технологические 

процессы 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий с 

учетом  

национальных и 

международных 

требований к 

качеству 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- технологический 

процесс 

производства в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности;  

- потребительские 

свойства 

материалов и 

изделий;  

- национальные и 

международные 

требования к 

качеству 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов;  

 

уметь:  

-выявлять 

причины 

снижения 

качества 

продукции (работ, 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



услуг) с учетом 

национального и 

международного 

опыта;  

- 

совершенствовать 

методики оценки 

качества 

продукции. 

  

владеть:  

- навыками 

разработки 

рекомендаций по 

совершенствова-

нию 

технологического 

процесса 

производства 

художественных 

материалов и 

изделий с учетом  

национальных и 

международных 

требований к 

качеству 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов  



ОПК-10.2. 

Осознано 

анализирует 

результаты 

сертификацион-

ных испытаний 

художественных 

материалов и 

продукции 

художественно-

промышленного 

назначения 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- методы анализа 

результатов 

сертификацион-

ных испытаний 

продукции.  

 

уметь:  

- разрабатывать 

требования к 

материалам  

продукции 

художественно-

промышленного 

назначения с 

учетом 

результатов 

научной 

деятельности;  

 

владеть:  

- методами 

анализа 

сертификацион-

ных испытаний 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

изделий. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

ПК-4 

 Способен 

контролировать 

осуществление 

технологическо-

го цикла  

изготовления 

продукции для 

обеспечения ее 

высоких 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

ПК-4 .1.  

Осознано 

контролирует 

технологию 

изготовления 

продукции для 

обеспечения ее 

высоких 

эстетических и 

эргономических 

свойств 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
- технологию 

изготовления 

продукции для 

обеспечения ее 

высоких 

эстетических и 

эргономических 

свойств; 

- структуру 

организации: 

функции и их 

распределение, 

иерархию 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



должностей и лиц, 

процессы и 

процедуры 

управления;  

- возрастную 

физиология, 

психологию, 

гигиену; 

 

 уметь: 
- использовать 

методы и навыки 

постановки задач 

и обеспечения их 

решения путем 

организации 

конструктивного 

сотрудничества 

руководителей, 

специалистов и 

исполнителей;  

 - применять 

информационные 

технологии для 

решения задач.   

 

владеть:  

- навыками 

разъяснения 

специалистам 

основной идеи и 

цели и задач 

проекта и 

основных 

направления его 

реализации;  

- навыками 

создания системы 

взаимодействия 

специалистов, 

отвечающих за 

дизайн, с другими 

специалистами 

организации, 

обеспечения 

координации 

дизайнерской и 

других 

функциональных 

сфер 

деятельности 

организации;  



 - навыками 

организации  

работы с 

подрядчиками и 

другими 

сторонними 

организациями, 

привлекаемыми к 

реализации 

дизайн-проекта;  

- навыками 

управления 

рисками дизайн-

проекта 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _4_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

4 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

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

 


