
Аннотация  

к рабочей программе дисциплины «Новые технологии художественной обработки 

материалов» 

направление подготовки 29.04.04 Технология художественной обработки материалов 

Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Дисциплина нацелена на изучение новых технологий обработки 

различных минералов, горных пород и искусственных материалов и 

металлов для использования их в ювелирном производстве. 

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-5 

Способен 

принимать 

обоснованные 

технические 

решения в 

профессиональ-

ной 

деятельности, 

выбирать 

эффективные и 

безопасные 

технические 

средства и 

технологии 

изготовления 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-5.1. 

Обосновано 

систематизирует 

опасные и 

безопасные 

технические 

средства, 

материалы и 

технологии, 

используемые в 

процессе  

изготовления 

художественно-

промышленных 

объектов  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- систематизацию 

опасных и 

безопасных 

технических 

средств, 

материалов и 

технологий 

изготовления 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов;  

 

уметь:  

-выбирать 

наиболее 

эффективные и 

безопасные 

технологии 

изготовления 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов;  

 

владеть:  

- способностью 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный     

опрос. 

 



принимать 

обоснованные 

технические 

решения в 

профессиональ-

ной деятельности 

на основе данных 

об уровне 

эффективности и 

безопасности 

применяемых 

технических 

средств и 

технологий 

ОПК-5.2. 

Способен 

разрабатывать и 

совершенство-

вать способы 

снижения и 

контроля 

негативных 

воздействий 

факторов 

производства в 

сфере 

профессиональ-

ной 

деятельности  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

-способы 

исключить 

опасные 

воздействия в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности;  

-правила 

поведения в 

опасных 

ситуациях, 

сопутствующих 

деятельности.  

 

уметь:  

- разрабатывать и 

совершенствовать 

способы 

снижения и 

контроля 

негативных 

воздействий 

факторов 

производства в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности;  

-применять 

методы и средства 

индивидуальной 

защиты.  

 

владеть:  

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный     

опрос. 

 



- способностью 

совершенствовать 

способы 

снижения и 

контроля 

негативных 

воздействий 

факторов 

производства в 

сфере 

профессиональ-

ной деятельности 

ПК-6 

Готов к 

совершенствова

нию 

технологичес-

ких процессов 

выпуска 

продукции, за 

счет 

обеспечения 

контроля 

качества на всех 

этапах 

производства 

ПК-6.1.  

Готов осознано 

контролировать, 

проводить 

аттестацию и 

сертификацию 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
 - методы 

контроля 

аттестации и 

сертификации 

продукции   

 

уметь: 

 - контролировать 

аттестацию и 

сертификацию 

продукции.  

 

владеть: 

 -навыками 

технического 

контроля  

качества 

продукции 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



ПК-6.2.  

Готов 

контролировать 

технологические 

процессы на всех 

этапах 

производства 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  
 - технологию 

производства 

продукции.  

  

уметь: 

 - контролировать 

технологические 

процессы на всех 

этапах 

производства 

продукции 

 

владеть: 

 - навыками 

контроля сроков 

обновления 

продукции; 

 - навыками 

контроля за 

соблюдением 

нормативных 

сроков; - 

навыками 

обеспечения 

взаимодействия 

сотрудников и 

смежных 

подразделений, 

осуществлять 

профессиональ-

ную деятельность, 

предполагающую 

постановку целей 

собственной 

работы и 

подчиненных 

сотрудников 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



ПК-7 

Готов к 

разработке 

конструкторско-

технологичес-

кой 

документации 

для обеспечения 

реализации 

новых 

технологичес-

ких процессов 

обработки 

материалов в 

производстве 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПК-7.1.  

Способен 

использовать 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

требований 

предъявляемых к 

материалам и 

полуфабрикатам 

при разработке 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов в 

производстве 

художественно-

промышленной 

продукции 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

требований к 

материалам, 

полуфабрикатам, 

покупным 

изделиям и 

готовой 

продукции;  

 

уметь:  

- использовать 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

требований 

предъявляемых к 

материалам и 

полуфабрикатам 

при разработке 

технологических 

процессов 

обработки 

материалов в 

производстве 

художественно-

промышленной 

продукции.  

 

владеть:  

- навыками  

осуществления 

контроля, 

подготовки и 

проведения 

аттестации и 

сертификации 

продукции.   

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



ПК-7.2.  

Способен 

применять 

нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

аттестации и 

сертификации 

продукции.  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать:  

- нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

требований к 

материалам, 

полуфабрикатам, 

художественным 

изделиям, 

относящимся к  

готовой 

продукции;  

- нормативные и 

методические 

документы, 

регламентирую-

щие вопросы 

аттестации и 

сертификации 

продукции.  

уметь:  

- контролировать 

аттестацию и 

сертификацию 

продукции.  

владеть:  

- навыками  

осуществления 

контроля, 

подготовки и 

проведения 

аттестации и 

сертификации 

продукции. 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 

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 

6 з.е. 

5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доц. 



 


