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учебного плана (утв. протоколом от 16.02.2020 №1 заседания Ученого Совета Горного 

университета) основной профессиональной образовательной программы по направлению 

подготовки «29.04.04 Технология художественной обработки материалов» направленность 

(профиль) «Художественное проектирование изделий и компьютерное моделирование 

технологических процессов их производства», разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки России № 969 от 22.09.2017.  
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА - УЧЕБНАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПРАКТИКА» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов» 

Направленность (профиль) : Художественное проектирование изделий и компьютерное 

моделирование технологических процессов их производства. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «29.04.04 «Технология художественной 

обработки материалов». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 1 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 3 зачётных единицы, 108 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 УК-4.1. Знать:  

- правила и закономерности личной и деловой устной 

и письменной коммуникации;  

- современные коммуникативные технологии на 

русском и иностранном языках;  

- существующие профессиональные сообщества для 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Уметь:  

- применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового общения для 

академического и профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Владеть:  

- методикой межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках, с применением 

профессиональных языковых форм, средств и 

современных коммуникативных технологий 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 УК-5.1. Знать:  

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур;  

- особенности межкультурного разнообразия 

общества;  

- правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Уметь:  
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

- понимать и толерантно воспринимать 

межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия 

УК-5.3. Владеть:  

- методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия 

Способен 

анализировать и 

генерировать новые 

знания, методы 

анализа и 

моделирования 

технологических 

процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных 

объектов 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знать:  

- естественнонаучные и общеинженерные способы 

генерации новых знаний 

ОПК-1.2. Уметь:  

- выявлять новые знания на основе обобщения 

полученных результатов 

ОПК-1.3. Владеть:  

- методами анализа и моделирования 

технологических процессов производства 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов 

Способен 

анализировать и 

использовать знания 

фундаментальных наук 

при разработке новых 

художественных 

материалов, 

художественно- 

промышленных 

объектов и технологий 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать:  

- методы создания новых художественных 

материалов, художественно-промышленных объектов 

и технологий;  

- потребности рынка художественно-промышленных 

объектов, материалов и технологий в новых 

разработках 

ОПК-2.3. Владеть:  

- знаниями фундаментальных наук на современном 

уровне 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

устанавливать 

закономерности 

изменения свойств 

художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных 

объектов при 

изменении 

технологических 

параметров их 

изготовления 

ОПК-3 ОПК-3.2 Уметь:  

- организовывать и контролировать процесс 

проведения экспериментальной работы по 

стандартной или разработанной методике 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен участвовать 

в разработке 

прикладных программ 

при решении задач 

проектирования 

художественных 

материалов, 

художественно- 

промышленных 

объектов и технологий 

их изготовления 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знать:  

- перечень современных информационных 

технологий, задействуемых в проектирования 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий их 

изготовления;  

- методы программирования 

Способен принимать 

обоснованные 

технические решения в 

профессиональной 

деятельности, 

выбирать эффективные 

и безопасные 

технические средства и 

технологии 

изготовления 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных 

объектов 

ОПК-5 ОПК-5.1. Знать:  

- систематизацию опасных и безопасных технических 

средств, материалов и технологий изготовления 

художественных материалов и 

художественнопромышленных объектов;  

- способы избежания опасных воздействий в сфере 

профессиональной деятельности;  

- правила поведения в опасных ситуациях, 

сопутствующих деятельности 

Способен 

разрабатывать 

техническую 

документацию на 

новые художественные 

материалы, 

художественно-

промышленные 

объекты и их 

реставрацию, 

осуществлять 

авторский надзор за 

производством 

ОПК-6 ОПК-6.2. Уметь:  

- разрабатывать основные виды технической, 

нормативной и правовой документации на новые 

художественные материалы, художественно-

промышленные объекты, технологии их производства 

и реставрации 

Способен 

разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 

прогнозировать 

свойства 

художественных 

материалов, 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знать:  

- свойства художественных материалов, 

художественнопромышленных объектов и 

технологические параметры их изготовления 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

художественно-

промышленных 

объектов и технологии 

их изготовления 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

(ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫКОВ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) - УЧЕБНАЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов» 

Направленность (профиль) : Художественное проектирование изделий и компьютерное 

моделирование технологических процессов их производства. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «29.04.04 «Технология художественной 

обработки материалов». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 2 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1 

УК-1.1. Знать: - методы системного и 

критического анализа; - методики разработки 

стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Уметь: - применять методы системного 

подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций; - разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее 

реализации 

УК-1.3. Владеть: - методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; - 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

УК-1.4. Уметь: - разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; - объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта - управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-1.5. Владеть: - методиками разработки и 

управления проектом; - методами оценки 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

потребности в ресурсах и эффективности 

проекта 

Способен управлять 

проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2 

УК-2.1. Знать: - этапы жизненного цикла 

проекта; - этапы разработки и реализации 

проекта; - методы разработки и управления 

проектами 

УК-2.2. Уметь: - разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; - объяснить цели и 

сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта - управлять 

проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-2.3. Владеть: - методиками разработки и 

управления проектом; - методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности 

проекта 

Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную 

стратегию для достижения 

поставленной цели 

УК-3 

УК-3.1. Знать: - методики формирования 

команд; - методы эффективного руководства 

коллективами; - основные теории лидерства и 

стили руководства 

УК-3.2. Уметь: - разрабатывать план групповых 

и организационных коммуникаций при 

подготовке и выполнении проекта; - 

сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; - разрабатывать 

командную стратегию; - применять 

эффективные стили руководства командой для 

достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеть: - умением анализировать, 

проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и организационные 

коммуникации в команде для достижения 

поставленной цели; - методами организации и 

управления коллективом 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки УК-6 

УК-6.1. Знать: - методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с использованием 

подходов здоровьесбережения 

УК-6.2. Уметь: - решать задачи собственного 

личностного и профессионального развития, 

определять и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной деятельности; - 

применять методики самооценки и 

самоконтроля; - применять методики, 

позволяющие улучшить и сохранить здоровье в 

процессе жизнедеятельности 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

УК-6.3. Владеть: - технологиями и навыками 

управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки, самоконтроля и принципов 

самообразования в течение всей жизни, в том 

числе с использованием здоровьесберегающих 

подходов и методик 

Способен анализировать и 

генерировать новые знания, 

методы анализа и 

моделирования 

технологических процессов 

производства 

художественных 

ОПК-1 

ОПК-1.1. Знать: - естественнонаучные и 

общеинженерные способы генерации новых 

знаний 

ОПК-1.2. Уметь: - выявлять новые знания на 

основе обобщения полученных результатов 

ОПК-1.3. Владеть: - методами анализа и 

моделирования технологических процессов 

производства художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

Способен анализировать и 

использовать знания 

фундаментальных наук при 

разработке новых 

художественных материалов, 

художественно- 

промышленных 

ОПК-2 ОПК-2.2. Уметь: - анализировать и 

использовать научные результаты и передовой 

опыт для организации, оценки и 

совершенствования производственной 

деятельности 

ОПК-2.3. Владеть: - знаниями 

фундаментальных наук на современном уровне 

Способен анализировать, 

обобщать и устанавливать 

закономерности изменения 

свойств художественных 

материалов и художественно- 

промышленных 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Знать: - методы научного мышления и 

проведения экспериментальных исследований; - 

методы математической обработки 

экспериментальных данных 

ОПК-3.2. Уметь: - организовывать и 

контролировать процесс проведения 

экспериментальной работы по стандартной или 

разработанной методике 

ОПК-3.3. Владеть: - методами обнаружения 

закономерностей изменения свойств 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов при изменении 

технологических параметров их изготовления; - 

навыками оформления результатов научной 

деятельности 

Способен разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие прогнозировать 

свойства художественных 

материалов, художественно-

промышленных 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знать: - свойства художественных 

материалов, художественнопромышленных 

объектов и технологические параметры их 

изготовления 

ОПК-8.2. Уметь: - разрабатывать теоретические 

модели для прогнозирования свойств 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий их 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины 
Содержание компетенции 

Код 

компетенции  

изготовления 

ОПК-8.3. Владеть: - методами моделирования и 

прогнозирования в сфере профессиональной 

деятельности 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ (ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) ПРАКТИКА - ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОЕКТНО-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА» 

 
Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов» 

Направленность (профиль) : Художественное проектирование изделий и компьютерное 

моделирование технологических процессов их производства. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «29.04.04 «Технология художественной 

обработки материалов». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 3 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код  

компетенции  

Способен анализировать, 

обобщать и устанавливать 

закономерности изменения 

свойств художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных объектов 

при изменении 

технологических параметров 

их изготовления 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знать: - методы научного мышления 

и проведения экспериментальных 

исследований; - методы математической 

обработки 

экспериментальных данных 

ОПК-3.2. Уметь: - организовывать и 

контролировать процесс проведения 

экспериментальной работы по стандартной 

или разработанной методике 

ОПК-3.3. Владеть: - методами обнаружения 

закономерностей изменения свойств 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов при изменении 

технологических параметров их изготовления; 

- навыками оформления результатов научной 

деятельности 

Способен участвовать в 

разработке прикладных 

программ при решении 

задач проектирования 

художественных 

материалов, художественно- 

промышленных объектов и 

технологий их изготовления 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знать: - перечень современных 

информационных технологий, задействуемых 

в проектирования художественных 

материалов,художественно-промышленных 

объектов и технологий ихизготовления; - 

методы программирования 

ОПК-4.2. Уметь: - ставить и исполнять задачи 

программирования в области проектирования 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код  

компетенции  

и производства художественно-

промышленных объектов 

ОПК-4.3. Владеть: - типовыми языками 

программирования и составления алгоритмов 

расчетов 

Способен принимать 

обоснованные технические 

решения в 

профессиональной 

деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и 

технологии изготовления 

художественных материалов 

и художественно-

промышленных объектов 

ОПК-5  ОПК-5.1. Знать: - систематизацию опасных и 

безопасных технических средств, материалов и 

технологий изготовления художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов; - способы избежания опасных 

воздействий в сфере профессиональной 

деятельности; - правила поведения в опасных 

ситуациях, сопутствующих деятельности 

ОПК-5.2. Уметь: - выбирать наиболее 

эффективные и безопасные технологии 

изготовления художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов; - 

разрабатывать и совершенствовать способы 

снижения и контроля негативных воздействий 

факторов производства в сфере 

профессиональной деятельности; - применять 

методы и средства индивидуальной защиты 

ОПК-5.3. Владеть: - способностью принимать 

обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности на 

основе данных об уровне эффективности и 

безопасности применяемых технических 

средств и технологий 

Способен использовать 

экспериментально- 

статистические методы 

оптимизации 

технологических процессов 

производства 

художественных материалов 

и художественно-

промышленных объектов на 

базе системного подхода к 

анализу качества сырья, 

технологического процесса 

и требований к конечной 

продукции 

ОПК-7 ОПК-7.1. Знать: - современный уровень 

развития технологий в сфере 

профессиональной деятельности; - требования 

к качеству сырья, 

продукции и технологическому процессу ее 

производства; - экспериментально-

статистические методы оптимизации 

ОПК-7.2. Уметь: - использовать результаты 

экспериментальных исследований для 

совершенствования технологических 

процессов производства художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов 

ОПК-7.3. Владеть: - навыками системного 

мышления 

Способен анализировать 

результаты 

сертификационных 

испытаний художественных 

ОПК-10 ОПК-10.1. Знать: - технологический процесс 

производства в сфере профессиональной 

деятельности; - потребительские свойства 

материалов и изделий; - национальные и 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код  

компетенции  

материалов и 

художественно-

промышленных объектов, 

разрабатывать рекомендации 

по совершенствованию 

технологического процесса 

производства 

художественных материалов 

и художественно-

промышленных объектов 

международные требования к качеству 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов; - методы анализа 

результатов сертификационных испытаний 

продукции 

ОПК-10.2. Уметь: - выявлять причины 

снижения качества продукции (работ, услуг) с 

учетом национального и международного 

опыта; - разрабатывать требования к 

продукции с учетом результатов научной 

деятельности; - совершенствовать методики 

оценки качества продукции 

ОПК-10.3. Владеть: - навыками разработки 

рекомендаций по совершенствованию 

технологического процесса производства 

художественных материалов и 

художественнопромышленных объектов; на 

основе проведения сертификационных 

испытаний художественных и художественно-

промышленных материалов и изделий 

Готов разработать методику 

и осуществить планирование 

проведения исследований в 

области дизайна и 

производства 

художественно-

промышленной продукции 

ПКО-1  ПКО-1.1. Знать: - методологию при 

проведении исследований в области 

дизайнерских решений 

ПКО-1.2. Знать: -  техническую документацию, 

в т. ч. ГОСТы, ПО для проектирования 

технологических процессов производства 

художественных изделий 

ПКО-2.3. Владеть: - навыками 

самостоятельного применения методов 

эргономического исследования для 

исполнения дизайнерских проектов 

Способен осуществлять 

дизайн-проектирование 

изделий с учетом 

эргономических и 

эстетических показателей, 

проектировать 

технологические процессы 

производства и обработки 

изделий из различных 

материалов 

ПКО-5 ПКО-5.1. Знать фундаментальные понятия, 

законы, основные принципы эргономического 

проектирования 

ПКО-5.2. Уметь решать основные типы 

проектных задач с учетом эргономических и 

эстетических показателей 

ПКО-5.3. Владеть основами эргономичного 

дизайн-проектирования 

Способен проектировать 

художественные изделия и 

их композиции для 

реализации максимальной 

производительности и 

комфортных условий труда 

ПКС-2 ПКС-2.1. Знать способы разработки 

конструкции изделия с учетом технологий 

изготовления: технических чертежей, 

технологической карты, исполнения дизайн-

проекта 

ПКС-2.2. Уметь разрабатывать и оформлять 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание компетенции 
Код  

компетенции  

проектную документацию для 

художественных изделий, включая 

выполнение технических расчетов, 

оформление чертежей, макетов и т. п. 

ПКС-2.3. Владеть способностью принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию художественных изделий из 

различных типов материалов и технологий их 

производства 

Способен к разработке 

художественных-

технических условий и 

дизайнерских решений при 

создании и реставрации 

художественно-прикладной 

продукции 

ПКС-3 ПКС-3.1. Знать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка, типологию 

композиционных средств и их взаимодействие 

ПКС-3.2. Уметь: составлять композиции с 

использованием рисунков, применяя 

принципы их переработки в направлении 

проектирования любого объекта  

ПКС-3.3 Владеть методикой анализа 

эстетических и эргономических качеств 

художественной продукции 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

РАБОТА - НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов» 

Направленность (профиль) : Художественное проектирование изделий и компьютерное 

моделирование технологических процессов их производства. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «29.04.04 «Технология художественной 

обработки материалов». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 4 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 6 зачётных единиц, 216 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 УК-1.1. Знать: - методы системного и критического 

анализа; - методики разработки стратегии действий 

для выявления и решения проблемной ситуации 

УК-1.2. Уметь: - применять методы системного 

подхода и критического анализа проблемных 

ситуаций; - разрабатывать стратегию действий, 

принимать конкретные решения для ее реализации 

УК-1.3. Владеть: - методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; - 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки стратегий 

действий 

УК-1.4. Уметь: - разрабатывать проект с учетом 

анализа альтернативных вариантов его реализации, 

определять целевые этапы, основные направления 

работ; - объяснить цели и сформулировать задачи, 

связанные с подготовкой и реализацией проекта - 

управлять проектом на всех этапах его жизненного 

цикла 

УК-1.5. Владеть: - методиками разработки и 

управления проектом; - методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности проекта 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 
УК-4 

УК-4.1. Знать: - правила и закономерности личной и 

деловой устной и письменной коммуникации; - 

современные коммуникативные технологии на 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

технологии, в том 

числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

русском и иностранном языках; - существующие 

профессиональные сообщества для 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Уметь: - применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и способы 

делового общения для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Владеть: - методикой межличностного 

делового общения на русском и иностранном 

языках, с применением профессиональных 

языковых форм, средств и современных 

коммуникативных технологий 

Способен 

анализировать и 

учитывать 

разнообразие культур в 

процессе 

межкультурного 

взаимодействия 
УК-5  

УК-5.1. Знать: - закономерности и особенности 

социально-исторического развития различных 

культур; - особенности межкультурного 

разнообразия общества; - правила и технологии 

эффективного межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Уметь: - понимать и толерантно 

воспринимать межкультурное разнообразие 

общества; - анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеть: - методами и навыками 

эффективного межкультурного взаимодействия 

Способен 

анализировать и 

генерировать новые 

знания, методы 

анализа и 

моделирования 

технологических 

процессов 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных 

объектов 

ОПК-1  

ОПК-1.1. Знать: - естественнонаучные и 

общеинженерные способы генерации новых знаний 

ОПК-1.2. Уметь: - выявлять новые знания на основе 

обобщения полученных результатов 

ОПК-1.3. Владеть: - методами анализа и 

моделирования технологических процессов 

производства художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

Способен 

анализировать и 

использовать знания 

фундаментальных наук 

при разработке новых 

художественных 

материалов, 

художественно- 

промышленных 

ОПК-2 

ОПК-2.1. Знать: - методы создания новых 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий; - 

потребности рынка художественно-промышленных 

объектов, материалов и технологий в новых 

разработках 

ОПК-2.2. Уметь: - анализировать и использовать 

научные результаты и передовой опыт для 

организации, оценки и совершенствования 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

объектов и технологий производственной деятельности 

ОПК-2.3. Владеть: - знаниями фундаментальных 

наук на современном уровне 

Способен 

анализировать, 

обобщать и 

устанавливать 

закономерности 

изменения свойств 

художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных 

объектов при 

изменении 

технологических 

параметров их 

изготовления 

ОПК-3 

ОПК-3.1. Знать: - методы научного мышления и 

проведения экспериментальных исследований; - 

методы математической обработки 

экспериментальных данных 

ОПК-3.2. Уметь: - организовывать и контролировать 

процесс проведения экспериментальной работы по 

стандартной или разработанной методике 

ОПК-3.3. Владеть: - методами обнаружения 

закономерностей изменения свойств 

художественных материалов и художественно-

промышленных объектов при изменении 

технологических параметров их изготовления; - 

навыками оформления результатов научной 

деятельности 

Способен 

разрабатывать 

техническую 

документацию на 

новые художественные 

материалы, 

художественно-

промышленные 

объекты и их 

реставрацию, 

осуществлять 

авторский надзор за 

производством 

ОПК-6 

ОПК-6.1. Знать: - основные стадии и этапы 

технологического цикла производства и 

реставрации художественных и художественно-

промышленных изделий; - правила разработки и 

использования технической и нормативной 

документации в профессиональной деятельности; - 

сферу действия авторского права в науке и 

производствеОПК-6.2. Уметь: - разрабатывать 

основные виды технической, нормативной и 

правовой документации на новые художественные 

материалы, художественно-промышленные 

объекты, технологии их производства и 

реставрацииОПК-6.3. Владеть: - навыками 

использования технической документации при 

осуществлении проектов и ее совершенствования 

Способен использовать 

экспериментально- 

статистические методы 

оптимизации 

технологических 

процессов 

производства и  

художественно-

промышленных 

объектов на базе 

системного подхода к 

анализу качества 

сырья, 

ОПК-7 

ОПК-7.1. Знать: - современный уровень развития 

технологий в сфере профессиональной 

деятельности; - требования к качеству сырья, 

продукции и технологическому процессу ее 

производства; - экспериментально-статистические 

методы оптимизации 

ОПК-7.2. Уметь: - использовать результаты 

экспериментальных исследований для 

совершенствования технологических процессов 

производства художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

ОПК-7.3. Владеть: - навыками системного 

мышления 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

технологического 

процесса и требований 

к конечной продукции 

Способен 

разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 

прогнозировать 

свойства 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных 

объектов и технологии 

их изготовления 

ОПК-8  

ОПК-8.1. Знать: - свойства художественных 

материалов, художественнопромышленных 

объектов и технологические параметры их 

изготовления 

ОПК-8.2. Уметь: - разрабатывать теоретические 

модели для прогнозирования свойств 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий их 

изготовления 

ОПК-8.3. Владеть: - методами моделирования и 

прогнозирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Способен 

анализировать и 

прогнозировать 

потребности товарных 

рынков в 

художественных 

материалах и 

художественно-

промышленных 

объектах 

ОПК-9 

ОПК-9.1. Знать: - методологию маркетинговых 

исследований; - потребности товарных рынков в 

художественных материалах и 

художественнопромышленных объектах  

ОПК-9.2. Уметь: - организовывать взаимодействие с 

участниками рыночных отношений в сфере 

профессиональной деятельности; - разрабатывать 

стратегию и осуществлять организацию 

маркетинговых исследований товарных рынков 

художественных и художественно-промышленных 

материалов и изделий 

ОПК-9.3. Владеть: - навыками организации 

деятельности с учетом результатов маркетинговых 

исследований 

Готов разработать 

методику и 

осуществить 

планирование 

проведения 

исследований в 

области дизайна и 

производства 

художественно-

промышленной 

продукции 

ПКО-1  ПКО-1.1. Знать: - методологию при проведении 

исследований в области дизайнерских решений 

ПКО-1.2. Знать: -  техническую документацию, в т. 

ч. ГОСТы, ПО для проектирования технологических 

процессов производства художественных изделий 

ПКО-2.3. Владеть: - навыками самостоятельного 

применения методов эргономического исследования 

для исполнения дизайнерских проектов 

Способен проводить 

лабораторные 

испытания, измерения, 

анализ, обобщение и 

другие виды работ при 

исследовании 

ПКО-2  ПКО-2.1. Знать эргономические и эстетические 

требования при формировании конструкции, 

дизайнерских разработок в пространственно-

композиционных решениях 

ПКО-2.2. Уметь выделять эргономическое 

содержание в прикладных задачах 
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Формируемые компетенции 

Код и наименование индикатора  

достижения компетенции Содержание 

компетенции 

Код  

компетенции  

эстетических и 

эргономических 

показателей 

продукции, 

математически 

обрабатывать 

полученные 

результаты и выявлять 

их погрешности с 

заданной точностью 

профессиональной деятельности 

ПКО-2.3. Уметь определять основные показатели и 

критерии эргономичности продукции при 

проектировании изделий 

ПКО-2.4. Владеть методами оценки полноты и 

правильности реализации эргономических и 

эстетических требований. 

Способен к 

проведению 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПКС-1 ПКС-1.1. Знать современные методы, способы и 

практические приемы при планировании, 

организации, проведении и внедрении результатов 

научных исследований и разработок 

ПКС-1.2. Уметь анализировать и систематизировать 

объемы научно-технической, художественно-

дизайнерской, социологической и другой 

информации 

ПКС-1.3. Владеть навыками составления алгоритма, 

выработки необходимых критериев, построения 

методики социологических исследований по 

эргономике продукции 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА - 

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов» 

Направленность (профиль) : Художественное проектирование изделий и компьютерное 

моделирование технологических процессов их производства. 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом высшего образования, основной профессиональной образовательной 

программой, учебным планом. 

Место практики в структуре образовательной программы: 

Практика относится к обязательной части Блока 2 «Практика» основной профессиональной 

образовательной программы по направлению подготовки «29.04.04 «Технология художественной 

обработки материалов». 

Место практики в структуре ОПОП ВО – 4 семестр.  

Общая трудоёмкость составляет 3 зачётных единиц, 108 ак. часов. 

Требования к результатам освоения содержания практики 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих компетенций: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2 УК-2.1. Знать: - этапы жизненного цикла 

проекта; - этапы разработки и реализации 

проекта; - методы разработки и управления 

проектами 

УК-2.2. Уметь: - разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; - объяснить 

цели и сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта - 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.3. Владеть: - методиками разработки и 

управления проектом; - методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности 

проекта 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 УК-4.1. Знать: - правила и закономерности 

личной и деловой устной и письменной 

коммуникации; - современные 

коммуникативные технологии на русском и 

иностранном языках; - существующие 

профессиональные сообщества для 

профессионального взаимодействия 

УК-4.2. Уметь: - применять на практике 

коммуникативные технологии, методы и 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции 

способы делового общения для 

академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-4.3. Владеть: - методикой 

межличностного делового общения на 

русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных 

технологий 

Способен анализировать и 

использовать знания 

фундаментальных наук 

при разработке новых 

художественных 

материалов, 

художественно- 

промышленных объектов и 

технологий 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать: - методы создания новых 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий; - 

потребности рынка художественно-

промышленных объектов, материалов и 

технологий в новых разработках 

ОПК-2.2. Уметь: - анализировать и 

использовать научные результаты и 

передовой опыт для организации, оценки и 

совершенствования 

производственной деятельности 

ОПК-2.3. Владеть: - знаниями 

фундаментальных наук на современном 

уровне 

Способен анализировать, 

обобщать и устанавливать 

закономерности изменения 

свойств художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных объектов 

при изменении 

технологических 

параметров их 

изготовления 

ОПК-3 ОПК-3.1. Знать: - методы научного мышления 

и проведения экспериментальных 

исследований; - методы математической 

обработки 

экспериментальных данных 

ОПК-3.2. Уметь: - организовывать и 

контролировать процесс проведения 

экспериментальной работы по стандартной 

или разработанной методике 

ОПК-3.3. Владеть: - методами обнаружения 

закономерностей изменения свойств 

художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов при 

изменении технологических параметров их 

изготовления; - навыками оформления 

результатов научной 

деятельности 

Способен разрабатывать 

техническую 

документацию на новые 

художественные 

материалы, 

художественно-

ОПК-6 ОПК-6.1. Знать: - основные стадии и этапы 

технологического цикла производства и 

реставрации художественных и 

художественно-промышленных изделий; - 

правила разработки и использования 

технической и нормативной документации в 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции 

промышленные объекты и 

их реставрацию, 

осуществлять авторский 

надзор за производством 

профессиональной деятельности; - сферу 

действия авторского права в науке и 

производстве 

ОПК-6.2. Уметь: - разрабатывать основные 

виды технической, нормативной и правовой 

документации на новые художественные 

материалы, художественно-промышленные 

объекты, технологии их производства и 

реставрации 

ОПК-6.3. Владеть: - навыками использования 

технической документации при 

осуществлении проектов и ее 

совершенствования 

Способен разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 

прогнозировать свойства 

художественных 

материалов, 

художественно-

промышленных объектов и 

технологии их 

изготовления 

ОПК-8  ОПК-8.1. Знать: - свойства художественных 

материалов, художественно-промышленных 

объектов и технологические параметры их 

изготовления 

ОПК-8.2. Уметь: - разрабатывать 

теоретические модели для прогнозирования 

свойств художественных материалов, 

художественно-промышленных объектов и 

технологий их 

изготовления 

ОПК-8.3. Владеть: - методами моделирования 

и прогнозирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Готов разработать 

методику и 

осуществить планирование 

проведения исследований 

в области дизайна и 

производства 

художественно-

промышленной продукции 

ПКО-1 ПКО-1.1. Знать: - методологию при 

проведении исследований в области 

дизайнерских решений 

ПКО-1.2. Знать: -  техническую 

документацию, в т. ч. ГОСТы, ПО для 

проектирования технологических процессов 

производства художественных изделий 

ПКО-2.3. Владеть: - навыками 

самостоятельного применения методов 

эргономического исследования для 

исполнения дизайнерских проектов 

Способен проводить 

лабораторные испытания, 

измерения, анализ, 

обобщение и другие виды 

работ при исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей продукции, 

математически 

обрабатывать полученные 

ПКО-2  ПКО-2.1. Знать эргономические и 

эстетические требования при формировании 

конструкции, дизайнерских разработок в 

пространственно-композиционных решениях 

ПКО-2.2. Уметь выделять эргономическое 

содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности 

ПКО-2.3. Уметь определять основные 

показатели и критерии эргономичности  

продукции при проектировании изделий 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции 

результаты и выявлять их 

погрешности с заданной 

точностью 

ПКО-2.4. Владеть методами оценки полноты 

и правильности реализации эргономических и 

эстетических требований. 

Способен осуществлять 

дизайн-проектирование 

изделий с учетом 

эргономических и 

эстетических показателей, 

проектировать 

технологические процессы 

производства и обработки 

изделий из различных 

материалов 

ПКО-5 ПКО-5.1. Знать фундаментальные понятия, 

законы, основные принципы эргономического 

проектирования 

ПКО-5.2. Уметь решать основные типы 

проектных задач с учетом эргономических и 

эстетических показателей 

ПКО-5.3. Владеть основами эргономичного 

дизайн-проектирования 

Способен к проведению 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПКС-1  ПКС-1.1. Знать современные методы, способы 

и практические приемы при планировании, 

организации, проведении и внедрении 

результатов научных исследований и 

разработок 

ПКС-1.2. Уметь анализировать и 

систематизировать объемы научно-

технической, художественно-дизайнерской, 

социологической и другой информации 

ПКС-1.3. Владеть навыками составления 

алгоритма, выработки необходимых 

критериев, построения методики 

социологических исследований по 

эргономике продукции 

Способен проектировать 

художественные изделия и 

их композиции для 

реализации максимальной 

производительности и 

комфортных условий 

труда 

ПКС-2  ПКС-2.1. Знать способы разработки 

конструкции изделия с учетом технологий 

изготовления: технических чертежей, 

технологической карты, исполнения дизайн-

проекта 

ПКС-2.2. Уметь разрабатывать и оформлять 

проектную документацию для 

художественных изделий, включая 

выполнение технических расчетов, 

оформление чертежей, макетов и т. п. 

ПКС-2.3. Владеть способностью принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию художественных изделий из 

различных типов материалов и технологий их 

производства 

Способен к разработке 

художественных-

технических условий и 

дизайнерских решений при 

создании и реставрации 

ПКС-3. ПКС-3.1. Знать принципы выбора 

техники исполнения конкретного рисунка, 

типологию композиционных средств и их 

взаимодействие 

ПКС-3.2. Уметь: составлять 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции 

художественно-

прикладной продукции 

композиции с использованием рисунков, 

применяя принципы их переработки в 

направлении проектирования любого объекта  

ПКС-3.3 Владеть методикой анализа 

эстетических и эргономических качеств 

художественной продукции 
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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

«ПОДГОТОВКА К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ» 
 

Уровень высшего образования: Магистратура 

Направление подготовки: 29.04.04 «Технология художественной обработки материалов». 

Направленность (профиль) : Художественное проектирование изделий и компьютерное 

моделирование технологических процессов их производства. 

Квалификация выпускника: магистр 

Рабочая программа государственной итоговой аттестации разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования, основной 

профессиональной образовательной программой, учебным планом. 

Целью государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, установление уровня подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач. 

Задачами ГИА является: 

- оценка способности и умения выпускников, опираясь на полученные знания, умения и 

сформированные навыки, применять их для решения конкретных задач, профессионально излагать 

и защищать свою точку зрения. 

- решение вопроса о присвоении квалификации «магистр» по результатам ГИА и выдаче 

выпускнику соответствующего диплома о высшем образовании. 

Место государственной итоговой аттестации в структуре ОПОП ВО.  

ГИА завершает освоение образовательной программы и является обязательной.  

В соответствии с ФГОС ВО по направлению 29.04.04 «Технология художественной 

обработки материалов» направленность (профиль) «Художественное проектирование изделий и 

компьютерное моделирование технологических процессов их производства» в Блок 3 

«Государственная итоговая аттестация» входит защита выпускной квалификационной работы, 

включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа выполняется в форме, соответствующей уровню 

высшего образования: для магистратуры - в форме магистерской диссертации. 

Квалификационные возможности выпускника приобретаются в результате обучения, 

включающего общую и специальную подготовку. Содержание государственной итоговой 

аттестации базируется на компетенциях, сформированных при изучении дисциплин и 

прохождении практик. 

В результате освоения ОПОП ВО у выпускника должны быть сформированы все 

универсальные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции, указанные во ФГОС 

ВО: 

 

Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

УК-1 УК-1.1. Знать: - методы системного и 

критического анализа; - методики разработки 

стратегии действий для выявления и решения 

проблемной ситуации 

УК-1.2. Уметь: - применять методы 

системного подхода и критического анализа 

проблемных ситуаций; - разрабатывать 

стратегию действий, принимать конкретные 

решения для ее реализации 

УК-1.3. Владеть: - методологией системного и 

критического анализа проблемных ситуаций; - 

методиками постановки цели, определения 

способов ее достижения, разработки 

стратегий действий 

УК-1.4. Уметь: - разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; - объяснить 

цели и сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта - 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-1.5. Владеть: - методиками разработки и 

управления проектом; - методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности 

проекта 

Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2 УК-2.1. Знать: - этапы жизненного цикла 

проекта; - этапы разработки и реализации 

проекта; - методы разработки и управления 

проектами 

УК-2.2. Уметь: - разрабатывать проект с 

учетом анализа альтернативных вариантов его 

реализации, определять целевые этапы, 

основные направления работ; - объяснить 

цели и сформулировать задачи, связанные с 

подготовкой и реализацией проекта - 

управлять проектом на всех этапах его 

жизненного цикла 

УК-2.3. Владеть: - методиками разработки и 

управления проектом; - методами оценки 

потребности в ресурсах и эффективности 

проекта. 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

Способен организовывать 

и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения поставленной 

цели 

УК-3  УК-3.1. Знать: - методики формирования 

команд; - методы эффективного руководства 

коллективами; - основные теории лидерства и 

стили руководства 

УК-3.2. Уметь: - разрабатывать план 

групповых и организационных коммуникаций 

при подготовке и выполнении проекта; - 

сформулировать задачи членам команды для 

достижения поставленной цели; - 

разрабатывать командную стратегию; - 

применять эффективные стили руководства 

командой для достижения поставленной цели 

УК-3.3. Владеть: - умением анализировать, 

проектировать и организовывать 

межличностные, групповые и 

организационные коммуникации в команде 

для достижения поставленной цели; - 

методами организации и управления 

коллективом. 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

УК-4 УК-4.1. Знать:  

- правила и закономерности личной и деловой 

устной и письменной коммуникации;  

- современные коммуникативные технологии 

на русском и иностранном языках;  

- существующие профессиональные 

сообщества для профессионального 

взаимодействия 

УК-4.2. Уметь:  

- применять на практике коммуникативные 

технологии, методы и способы делового 

общения для академического и 

профессионального взаимодействия 

УК-4.3. Владеть:  

- методикой межличностного делового 

общения на русском и иностранном языках, с 

применением профессиональных языковых 

форм, средств и современных 

коммуникативных технологий. 

Способен анализировать и 

учитывать разнообразие 

культур в процессе 

межкультурного 

взаимодействия 

УК-5 УК-5.1. Знать:  

- закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур;  

- особенности межкультурного разнообразия 

общества;  

- правила и технологии эффективного 

межкультурного взаимодействия 

УК-5.2. Уметь:  

- понимать и толерантно воспринимать 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

межкультурное разнообразие общества;  

- анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного 

взаимодействия 

УК-5.3. Владеть:  

- методами и навыками эффективного 

межкультурного взаимодействия 

Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности 

и способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

УК-6  УК-6.1. Знать: - методики самооценки, 

самоконтроля и саморазвития с 

использованием подходов 

здоровьесбережения 

УК-6.2. Уметь: - решать задачи собственного 

личностного и профессионального развития, 

определять и реализовывать приоритеты 

совершенствования собственной 

деятельности; - применять методики 

самооценки и самоконтроля; - применять 

методики, позволяющие улучшить и 

сохранить здоровье в процессе 

жизнедеятельности 

УК-6.3. Владеть: - технологиями и навыками 

управления своей познавательной 

деятельностью и ее совершенствования на 

основе самооценки, самоконтроля и 

принципов самообразования в течение всей 

жизни, в том числе с использованием 

здоровьесберегающих подходов и методик 

Способен анализировать и 

генерировать новые 

знания, методы анализа и 

моделирования 

технологических 

процессов производства 

художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных объектов 

ОПК-1 ОПК-1.1. Знать: - естественнонаучные и 

общеинженерные способы генерации новых 

знаний 

ОПК-1.2. Уметь: - выявлять новые знания на 

основе обобщения полученных результатов 

ОПК-1.3. Владеть: - методами анализа и 

моделирования технологических процессов 

производства художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов 

Способен анализировать и 

использовать знания 

фундаментальных наук 

при разработке новых 

художественных 

материалов, 

художественно- 

промышленных объектов и 

технологий 

ОПК-2 ОПК-2.1. Знать: - методы создания новых 

художественных материалов, художественно-

промышленных объектов и технологий; - 

потребности рынка художественно-

промышленных объектов, материалов и 

технологий в новых разработках 

ОПК-2.2. Уметь: - анализировать и 

использовать научные результаты и 

передовой опыт для организации, оценки и 

совершенствования производственной 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

деятельности 

ОПК-2.3. Владеть: - знаниями 

фундаментальных наук на современном 

уровне 

Способен анализировать, 

обобщать и устанавливать 

закономерности изменения 

свойств художественных 

материалов и 

художественно- 

промышленных объектов 

при изменении 

технологических 

параметров их 

изготовления 

ОПК-3  ОПК-3.1. Знать: - методы научного мышления 

и проведения экспериментальных 

исследований; - методы математической 

обработки экспериментальных данных 

ОПК-3.2. Уметь: - организовывать и 

контролировать процесс проведения 

экспериментальной работы по стандартной 

или разработанной методике 

ОПК-3.3. Владеть: - методами обнаружения 

закономерностей изменения свойств 

художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов при 

изменении технологических параметров их 

изготовления; - навыками оформления 

результатов научной деятельности 

Способен участвовать в 

разработке прикладных 

программ при решении 

задач проектирования 

художественных 

материалов, 

художественно- 

промышленных объектов и 

технологий их 

изготовления 

ОПК-4 ОПК-4.1. Знать: - перечень современных 

информационных технологий, задействуемых 

в проектирования художественных 

материалов, художественно-промышленных 

объектов и технологий их изготовления; - 

методы программирования 

ОПК-4.2. Уметь: - ставить и исполнять задачи 

программирования в области проектирования 

и производства художественно-

промышленных объектов 

ОПК-4.3. Владеть: - типовыми языками 

программирования и составления алгоритмов 

расчетов 

Способен принимать 

обоснованные технические 

решения в 

профессиональной 

деятельности, выбирать 

эффективные и безопасные 

технические средства и 

технологии изготовления 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных объектов 

ОПК-5  ОПК-5.1. Знать: - систематизацию опасных и 

безопасных технических средств, материалов 

и технологий изготовления художественных 

материалов и художественнопромышленных 

объектов; - способы избежания опасных 

воздействий в сфере профессиональной 

деятельности; - правила поведения в опасных 

ситуациях, сопутствующих деятельности 

ОПК-5.2. Уметь: - выбирать наиболее 

эффективные и безопасные технологии 

изготовления художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов; - 

разрабатывать и совершенствовать способы 

снижения и контроля негативных воздействий 

факторов производства в сфере 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

профессиональной деятельности; - применять 

методы и средства индивидуальной защиты 

ОПК-5.3. Владеть: - способностью принимать 

обоснованные технические решения в 

профессиональной деятельности на основе 

данных об уровне эффективности и 

безопасности применяемых технических 

средств и технологий 

Способен разрабатывать 

техническую 

документацию на новые 

художественные 

материалы, 

художественно-

промышленные объекты и 

их реставрацию, 

осуществлять авторский 

надзор за производством 

ОПК-6 ОПК-6.1. Знать: - основные стадии и этапы 

технологического цикла производства и 

реставрации художественных и 

художественно-промышленных изделий; - 

правила разработки и использования 

технической и нормативной документации в 

профессиональной деятельности; - сферу 

действия авторского права в науке и 

производствеОПК-6.2. Уметь: - разрабатывать 

основные виды технической, нормативной и 

правовой документации на новые 

художественные материалы, художественно-

промышленные объекты, технологии их 

производства и реставрацииОПК-6.3. 

Владеть: - навыками использования 

технической документации при 

осуществлении проектов и ее 

совершенствования 

Способен использовать 

экспериментально- 

статистические методы 

оптимизации 

технологических 

процессов производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных объектов 

на базе системного 

подхода к анализу 

качества сырья, 

технологического процесса 

и требований к конечной 

продукции 

ОПК-7  ОПК-7.1. Знать: - современный уровень 

развития технологий в сфере 

профессиональной деятельности; - требования 

к качеству сырья, продукции и 

технологическому процессу ее производства; 

- экспериментально-статистические методы 

оптимизации 

ОПК-7.2. Уметь: - использовать результаты 

экспериментальных исследований для 

совершенствования технологических 

процессов производства художественных 

материалов и художественно-промышленных 

объектов 

ОПК-7.3. Владеть: - навыками системного 

мышления 

Способен разрабатывать 

теоретические модели, 

позволяющие 

прогнозировать свойства 

художественных 

ОПК-8 ОПК-8.1. Знать: - свойства художественных 

материалов, художественнопромышленных 

объектов и технологические параметры их 

изготовления 

ОПК-8.2. Уметь: - разрабатывать 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

материалов, 

художественно-

промышленных объектов и 

технологии их 

изготовления 

теоретические модели для прогнозирования 

свойств художественных материалов, 

художественно-промышленных объектов и 

технологий их изготовления 

ОПК-8.3. Владеть: - методами моделирования 

и прогнозирования в сфере профессиональной 

деятельности 

Способен анализировать и 

прогнозировать 

потребности товарных 

рынков в художественных 

материалах и 

художественно-

промышленных объектах 

ОПК-9 ОПК-9.1. Знать: - методологию 

маркетинговых исследований; - потребности 

товарных рынков в художественных 

материалах и художественнопромышленных 

объектах  

ОПК-9.2. Уметь: - организовывать 

взаимодействие с участниками рыночных 

отношений в сфере профессиональной 

деятельности; - разрабатывать стратегию и 

осуществлять организацию маркетинговых 

исследований товарных рынков 

художественных и художественно-

промышленных материалов и изделий 

ОПК-9.3. Владеть: - навыками организации 

деятельности с учетом результатов 

маркетинговых исследований 

Способен анализировать 

результаты 

сертификационных 

испытаний 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных объектов, 

разрабатывать 

рекомендации по 

совершенствованию 

технологического процесса 

производства 

художественных 

материалов и 

художественно-

промышленных объектов 

ОПК-10  ОПК-10.1. Знать: - технологический процесс 

производства в сфере профессиональной 

деятельности; - потребительские свойства 

материалов и изделий; - национальные и 

международные требования к качеству 

художественных материалов и 

художественно-промышленных объектов; - 

методы анализа результатов 

сертификационных испытаний продукции 

ОПК-10.2. Уметь: - выявлять причины 

снижения качества продукции (работ, услуг) с 

учетом национального и международного 

опыта; - разрабатывать требования к 

продукции с учетом результатов научной 

деятельности; - совершенствовать методики 

оценки качества продукции 

ОПК-10.3. Владеть: - навыками разработки 

рекомендаций по совершенствованию 

технологического процесса производства 

художественных материалов и 

художественнопромышленных объектов; на 

основе проведения сертификационных 

испытаний художественных и художественно-

промышленных материалов и изделий 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

Готов разработать 

методику и 

осуществить планирование 

проведения исследований 

в области дизайна и 

производства 

художественно-

промышленной продукции 

ПКО-1 ПКО-1.1. Знать: - методологию при 

проведении исследований в области 

дизайнерских решений 

ПКО-1.2. Знать: -  техническую 

документацию, в т. ч. ГОСТы, ПО для 

проектирования технологических процессов 

производства художественных изделий 

ПКО-1.3. Владеть: - навыками 

самостоятельного применения методов 

эргономического исследования для 

исполнения дизайнерских проектов 

Способен проводить 

лабораторные испытания, 

измерения, анализ, 

обобщение и другие виды 

работ при исследовании 

эстетических и 

эргономических 

показателей продукции, 

математически 

обрабатывать полученные 

результаты и выявлять их 

погрешности с заданной 

точностью 

ПКО-2 ПКО-2.1. Знать эргономические и 

эстетические требования при формировании 

конструкции, дизайнерских разработок в 

пространственно-композиционных решениях; 

ПКО-2.2. Уметь выделять эргономическое 

содержание в прикладных задачах 

профессиональной деятельности 

ПКО-2.3. Уметь определять основные 

показатели и критерии эргономичности  

продукции при проектировании изделий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

ПКО-2.4. Владеть методами оценки полноты 

и правильности реализации эргономических и 

эстетических требований 

Способен осуществлять 

дизайн-проектирование 

изделий с учетом 

эргономических и 

эстетических показателей, 

проектировать  

технологические процессы 

производства и обработки 

изделий из различных 

материалов 

ПКО-5 ПКО-5.1. Знать фундаментальные понятия, 

законы, основные принципы эргономического 

проектирования 

ПКО-5.2. Уметь решать основные типы 

проектных задач с учетом эргономических и 

эстетических показателей 

ПКО-5.3. Владеть основами эргономичного 

дизайн-проектирования 

Способен к проведению 

предпроектных 

дизайнерских 

исследований 

ПКС-1  ПКС-1.1. Знать современные методы, способы 

и практические приемы при планировании, 

организации, проведении и внедрении 

результатов научных исследований и 

разработок 

ПКС-1.2. Уметь анализировать и 

систематизировать объемы научно-

технической, художественно-

дизайнерской,социологической и другой 

информации 

ПКС-1.3. Владеть навыками составления 

алгоритма, выработки необходимых 

критериев, построения методики 
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Формируемые компетенции 

по ФГОС ВО 
Основные показатели освоения 

программы дисциплины Содержание 

компетенции 
Код компетенции  

социологических исследований по 

эргономике продукции 

Способен проектировать 

художественные изделия и 

их композиции для 

реализации максимальной 

производительности и 

комфортных условий 

труда 

ПКС-2  ПКС-2.1. Знать способы разработки 

конструкции изделия с учетом технологий 

изготовления: технических чертежей, 

технологической карты, исполнения дизайн-

проекта 

ПКС-2.2. Уметь разрабатывать и оформлять 

проектную документацию для 

художественных изделий, включая 

выполнение технических расчетов, 

оформление чертежей, макетов и т. п. 

ПКС-2.3. Владеть способностью принимать 

участие в работах по расчету и 

проектированию художественных изделий из 

различных типов материалов и технологий их 

производства 

Способен к разработке 

художественных-

технических условий и 

дизайнерских решений при 

создании и реставрации 

художественно-

прикладной продукции 

ПКС-3 ПКС-3.1. Знать принципы выбора техники 

исполнения конкретного рисунка, типологию 

композиционных средств и их 

взаимодействие 

ПКС-3.2. Уметь составлять композиции с 

использованием рисунков, применяя 

принципы их переработки в направлении 

проектирования любого объекта 

ПКС-3.3 Владеть методикой анализа 

эстетических и эргономических качеств 

художественной продукции 

 

Объем ГИА 
Трудоемкость государственной итоговой аттестации составляет 9 зачетных единиц, 324 ак. часа. 


