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Направленность (профиль): "Технология художественной обработки металлов и 

неметаллических материалов" 

 

1. Цели 

освоения 

дисциплины 

Изучение народного декоративно-прикладного творчества как 

культурного наследия России, изучение и обобщение опыта развития 

традиций декоративно-прикладного искусства и народных промыслов в 

России, оказать действенное влияние на расширение кругозора магистра, 

на формирование его личности и творческих способностей. 

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 

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-2.1. 

Способен 

организовывать 

и планировать 

работу с 

информацией, 

выявляя 

проблемы 

проектирования 

продукции, 

связанные с ее 

эргономично-

стью 

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 
-разделы 

эргономики, 

разделы 

социологии, 

методы 

социологических 

исследований;  

- безопасность 

жизнедеятельнос-

ти и 

промышленную 

безопасность;  

 

уметь:  

- организовывать 

и планировать 

работу с 

информацией;  

- работать с 

коллективом;  

- использовать 

новые 

информационные 

технологии.  

 

владеть:  

-навыками 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



выявления 

проблем 

проектирования 

продукции, 

связанных с ее 

эргономичностью;  

- навыками 

разработки 

алгоритма, 

формирования 

необходимых 

критериев по 

эргономике 

продукции 
ПК-5 

Способен 

подобрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности 

ПК- 5.1. 

Осознано 

выбирает 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент и 

разрабатывает 

эффективные 

технологии для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- основные 

физические, 

технологические, 

эксплуатацион-

ные и другие 

свойства 

материалов, 

используемые при 

изготовлении 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности  

 

уметь: 

- выбрать 

оптимальные 

материалы, 

эффективные 

технологии, 

оборудование, 

оснастку и 

инструмент  и 

эффективные 

технологии для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности  

 

владеть: 

- методами 

Собеседова-

ние; 

 

Выполнение 

заданий на 

практических 

занятиях 

Устный опрос;  

Письменный 

опрос. 

 



разработки 

эффективных 

технологий, для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности 

ПК-5.2. 

Разрабатывает 

эффективные 

технологии для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности  

 

Обучающийся, 

освоивший 

дисциплину, 

будет: 

знать: 

- основные 

технологические 

процессы, 

используемые при 

изготовлении 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности  

уметь: 

- выбрать 

эффективные 

технологии, для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности  

 

владеть: 

-методами 

разработки 

эффективных 

технологий, для 

изготовления 

заготовок  и 

художественных 

изделий любой 

сложности 

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 

4 з.е. 



5. Вид 

промежуточ-

ной аттестации 

Экзамен 

Составитель:  Кодзаева М.Б., доц. 

 


