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1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является изучение методик обработки 

экспериментальных данных с построением математических моделей; 

приобретение практических навыков обработки экспериментальных 

данных для получения математического описания систем.  

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-1.  

Способен 

анализировать и 

генерировать 

новые знания, 

методы анализа 

и 

моделирования 

технологичес-

ких процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-1.1. 

Анализирует и 

генерирует 

новые знания 

естественнона-

учных и 

общеинженер-

ных дисциплин. 

Использует  

методы 

математического 

анализа при 

проектировании 

и разработке 

художественно-

промышленных 

изделий 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
- естественнона-

учные и 

общеинженерные 

способы 

генерации новых 

знаний.  

 

уметь:  
- выявлять новые 

знания на основе 

обобщения 

полученных 

результатов.  

 

владеть:  
- методами 

математического 

анализа при 

проектировании и 

разработке 

художественно-

промышленных 

изделий. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

ОПК-3. 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

ОПК-3.2. 

Использует 

методы 

математической 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



устанавливать 

закономерности 

изменения 

свойств 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов при 

изменении 

технологичес-

ких параметров 

их изготовления 

обработки 

эксперименталь-

ных данных  

изменения 

свойств 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов при 

изменении 

технологических 

параметров их 

изготовления 

 

знать:  

-методы 

математической 

обработки 

эксперименталь-

ных данных. 

  

уметь:  

- использовать 

методы 

математической 

обработки 

эксперименталь-

ных данных  

изменения 

свойств 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов при 

изменении 

технологических 

параметров их 

изготовления. 

 

владеть:  

- навыками 

оформления 

результатов 

научной 

деятельности 

заданий на 

практических 

занятиях 



ОПК-7 

Способен 

использовать 

эксперименталь

но-

статистические 

методы 

оптимизации 

технологичес-

ких процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов на базе 

системного 

подхода к 

анализу 

качества сырья, 

технологическо-

го процесса и 

требований к 

конечной 

продукции 

ОПК-7.1. 

Способен 

использовать 

результаты 

эксперименталь-

ных 

исследований и 

статистических 

методов 

оптимизации для 

совершенствова

ния 

технологических 

процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- 

экспериментально

-статистические 

методы 

оптимизации.  

 

уметь:  

-использовать 

результаты 

эксперименталь-

ных исследований 

для 

совершенствова-

ния 

технологических 

процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов. 

  

владеть: 

методами 

эксперименталь-

ных исследований 

и статистических 

методов 

оптимизации для 

совершенствова-

ния 

технологических 

процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



ОПК-7.2. 

Способен 

использовать 

системный 

подход к 

анализу качества 

сырья, 

технологическо-

го процесса и 

требований к 

конечной 

продукции 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- современный 

уровень развития 

технологий в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности;  

- требования к 

качеству сырья, 

продукции и 

технологическому 

процессу ее 

производства; 

  

уметь:  

- использовать 

системный 

подход к анализу 

качества сырья, 

технологического 

процесса и 

требований к 

конечной 

продукции 

 

владеть:  

- навыками 

системного 

мышления. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

ПК-8 

Способен 

осуществлять 

выбор 

оптимальных 

материалов, 

технологий и 

оборудования и 

разработку 

новых 

технологичес-

ких процессов 

производства 

заготовок для 

художественно-

промышленных 

изделий и 

объектов, с 

учетом 

ПК-8.1.   

Способен 

организовывать 

эксперименталь-

ные работы по 

заданным 

методикам с 

последующей 

обработкой и  

анализом 

результатов 

эксперименталь-

ных работ по 

заготовительному 

производству. 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- нормативные и 

методические 

материалы по 

технологической 

подготовке 

производства; 

- системы и 

методы 

проектирования. 

 

уметь:  

- организовывать 

эксперименталь-

ные работы по 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



обобщения 

передового 

опыта и данных 

научных 

исследований 

заданным 

методикам с 

последующей 

обработкой и  

анализом 

результатов 

эксперименталь-

ных работ по 

заготовительному 

производству. 

 

владеть:  

- навыками 

составления 

заключения о 

соответствии 

требованиям 

экономичной и 

экологичной 

технологии 

производства. 
3. Место 

дисциплины в 

структуре 

ОПОП 

Дисциплина относится к дисциплинам обязательной части  

образовательной программы, изучается обучающимися очной, очной-

заочной формы обучения в _2_ семестре. 

 

4. Объем 

дисциплины в 

зачетных 

единицах 

2 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Зачет 

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

 


