Наименование
дисциплины

МАСТЕРСТВО ИЗГОТОВЛЕНИЯ И РЕСТАВРАЦИИ
СТЕКЛА И КЕРАМИКИ

Цели освоения дисциплины
ознакомление с современными технологиями моделирования и декорирования
архитектурно-художественных форм и изделий на основе тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов;
формирование способности и готовности применять полученные знания в профессиональной
деятельности для выбора оптимальных составов масс, правильного выбора сырьевых материалов и
соответствующих условий обработки, регулирования параметров проведения технологических
процессов;
повышение навыков самостоятельной творческой работы и мастерства изготовления
дизайнерских объектов;
обучение рациональному выбору декоративно-отделочных материалов и проведению
процесса конструирования, связанного с изготовлением архитектурных конструкций на основе
вяжущих материалов;
грамотное применение декоративных и декоративно-отделочных материалов на основе
вяжущих и керамики в архитектурном декоре.
ознакомление с научно-технической информацией и нормативной документацией по
изучаемой тематике.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору, основывается на результатах
изучения дисциплин "Материаловедение стекла и керамики", "Скульптура и лепка",
"Художественное материаловедение", "Живопись и цветоведение", "Рисунок", "Композиция",
"Покрытия материалов", "Технология покрытий", "Теоретические основы технологии обработки
материалов", "Основы технологии художественной обработки стекла и керамики".
Основное содержание
1.1 Введение. Современный архитектурный декор с помощью вяжущих материалов.
1.2 Крупногабаритные изделия из гипса.
1.3 Декоративная объемная штукатурка.
1.4 Разновидности бетона в архитектуре. Художественная выразительность бетона.
1.5 Итоговая обобщающая лекция о достижениях в области художественных изделий из вяжущих
материалов.
2.1 Техника моделирования художественных изделий и форм.
2.2 Техника декорирования керамических изделий.
2.3 Архитектурно–художественная керамика.
Формируемые компетенции

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и
прикладные программные средства при решении задач производства художественных
материалов, художественно-промышленных объектов и их реставрации
ОПК-6 Способен использовать техническую документацию в процессе производства
художественных материалов, создании и реставрации художественно-промышленных
объектов и их реставрации
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные
технологии, оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей
и изделий любой сложности
ПК-8 (ПКО-4) Способен подготовить технологическую документацию с описанием
технологических процессов и режимов обработки заготовок, обеспечивающих
получение и реставрацию художественной продукции

Образовательные результаты
И.ОПК-4.1.
Знать: основные понятия в области информационных технологий; методы, способы и
возможности преобразования данных в информацию.
И.ОПК-4.2.
Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать
прикладные программные средства при подготовке производства и изготовлении

материалов, изделий и их реставрации.
И.ОПК-4.3.
Владеть: методами анализа и обобщения результатов расчетов.
И.ОПК-6.1.
Знать: основы технологии художественных и художественно-промышленных изделий и
способы их реставрации; основные виды технической и нормативной документации и
принципы работы с ней.
И.ОПК-6.2.
Уметь: разрабатывать техническую документацию для производства материалов,
изготовления и реставрации художественно-промышленных изделий.
И.ОПК-6.3.
Владеть: навыками составления и использования технической документации в свой
профессиональной деятельности.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное технологическое
оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его технические
характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой
продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.
И.ПК-8.1 (ПКО-4.1) Знает конструкцию изделий и состав продукта, на который
ориентируется технологический процесс; технологию производства продукции; основное
технологическое оборудование и принципы его работы; технические требования,
предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции; виды брака и способы его
предупреждения; нормативные документы
И.ПК-8.2 (ПКО-4.2) Умеет использовать нормативную документацию, выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-8.3 (ПКО-4.3) Владеет навыками разработки технологической документации, карт
качества продукции, технологических нормативов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной
деятельности (производственно-технологической, научно-исследовательской), связанной с
использованием знаний по современным технологиям моделирования и декорирования
архитектурно-художественных форм и изделий на основе тугоплавких неметаллических и
силикатных материалов
Ответственная кафедра
Кафедра технологии керамики и наноматериалов

Наименование
дисциплины

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ СТЕКЛА И
КЕРАМИКИ

Цели освоения дисциплины
изучение природы и свойств материалов художественного назначения; познание физикохимических процессов и явлений, происходящих в материалах при воздействии на них различных
факторов в условиях производства и эксплуатации;
установление зависимости между составом, строением и свойствами материалов, изучение
основных групп современных металлических и неметаллических материалов, их функциональных и
декоративных свойств и областей применения
формирование способности и готовности использовать полученные знания в профессиональной
деятельности с целью оценки возможностей использования материалов для изготовления
художественно-промышленной продукции, определения оптимальных технологических параметров
и подбора оборудования, повышающих качество и эстетичность получаемых художественных
ансамблей.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативной части дисциплин по выбору Блока 1, основывается на
результатах изучения дисциплин "Физика" и "Химия".
Основное содержание

1
Введение.
2
Классификация материалов, их строение и свойства.
3
Поведение материалов в силовом и тепловом полях (механические и
теплофизические свойства твердых тел
4
Поведение материалов в электрическом и, магнитном полях (электрофизические и,
магнитные свойства твердых тел).
5. Взаимодействие материалов с электромагнитным излучением (оптические свойства
твердых тел
6. Разновидности строительных материалов.
Формируемые компетенции

ОПК-8 Способен использовать аналитические модели при расчете технологических
параметров, параметров структуры, свойств художественных материалов и
художественно-промышленных объектов
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные технологии,
оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей и изделий
любой сложности

Образовательные результаты
И.ОПК-8.1.
Знать: методику расчета технологических параметров, параметров структуры, свойств
материалов и изделий художественного и художественно-промышленного назначения.
И.ОПК-8.2.
Уметь: использовать аналитический аппарат проектирования технологических параметров,
параметров структуры, свойств художественных и художественно-промышленных
материалов и изделий.
И.ОПК-8.3.Владеть: методами расчета технологических параметров, параметров структуры,
свойств художественных и художественно-промышленных материалов и изделий.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное технологическое
оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его технические
характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой
продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной
деятельности (производственно-технологической, научно-исследовательской), связанной с
использованием знаний о природе и свойствах материалов художественного назначения; познание
физико-химических процессов и явлений, происходящих в материалах при воздействии на них
различных факторов в условиях производства и эксплуатации.
Ответственная кафедра
Кафедра технологии керамики и наноматериалов

Наименование
дисциплины

Оборудование для реализации технологии
художественной обработки материалов

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются изучение
физико-химических основ
технологических процессов обработки и изготовление различных материалов, покрытий
для производства художественных изделий.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1, базируется на результатах
изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе математики, физики,
химических дисциплин, информатики, электрохимии, материаловедения, физикохимических методов обработки материалов а так же дисциплин профиля: «Покрытия
материалов», «Основы технологии художественной обработки материалов», «Технология
обработки материалов»
Основное содержание
Раздел 1.Основы литейного производства: литье в песчано-глинистые формы, специальные виды
литья, литье в кокиль, центробежное литьѐ, литье в оболочковые формы, литьѐ по выплавляемым
моделям, литье под давлением ;
Раздел 2. Методы обработки металлов давлением: прокатка, прессование, волочение, ковка, горячая
объемная штамповка, листовая штамповка
Раздел 3. Сварка: сварка плавлением, термомеханическая сварка
Раздел 4. Обработка металлов резанием: физические основы резания металлов, оборудование для
обработки резанием.Основные процессы обработки материалов резанием: токарная обработка,
фрезерная обработка, обработка отверстий резанием, способы обработки резанием
Раздел 5. Абразивная обработка
Раздел 6. Электрофизические и электрохимические методы обработки материалов:
электроэрозионная обработка, химическая и электрохимическая обработка материалов,
ультразвуковая обработка материалов, лучевые методы размерной обработки.
Формируемые компетенции

ОПК-5 Способен реализовывать технические решения в профессиональной
деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и технологии
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные технологии,
оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей и изделий любой
сложности

Образовательные результаты
И.ОПК-5.1.
Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики; характер
воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду, методы защиты
от них применительно к сфере своей профессиональной деятельности.
И.ОПК-5.2.
Уметь: применять методы и средства защиты производственного персонала; проводить
контроль параметров и уровня негативных воздействий в технологических процессах;
разрабатывать
мероприятия
по
повышению
безопасности
и
экологичности
производственной деятельности.
И.ОПК-5.3.
Владеть: методами оценки уровня эффективности и безопасности применяемых
технических средств и технологий.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное технологическое
оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его технические
характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой
продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.

Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической, конструкторской),
связанной с использованием или созданием материалов с заданными физико-химическими и
механическими свойствами.
Ответственная кафедра
Кафедра технологии электрохимических производств

Наименование
дисциплины

Основы технологии художественной обработки
стекла и керамики

Цели освоения дисциплины
- изучение основополагающих принципов химии и технологии керамики на основе различных
сырьевых материалов;
- ознакомление с современными технологиями производства керамических материалов и
художественных изделий на их основе;
- изучение физикохимии процессов, протекающих в ходе получения керамики и производства
керамических изделий, и их дальнейшего использования;
- формирование способности и готовности использовать полученные знания в профессиональной
деятельности для выбора оптимальных составов шихт, правильного выбора сырьевых материалов
и соответствующих условий обработки, регулирования параметров проведения технологических
процессов;
- ознакомление с научно-технической информацией и нормативной документацией по изучаемой
тематике.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к блоку 1 вариативной части дисциплин по выбору.
Основное содержание
Раздел 1. Введение.
Раздел 2.Сырьевые материалы в керамической технологии.
Раздел 3. Процессы керамической технологии.
Раздел 4. Основные свойства керамических материалов.
Формируемые компетенции

ОПК-7 Способен применять методы оптимизации технологических процессов производства
художественно-промышленных объектов с учетов требования потребителя
ПК-4 (ПКО-6) Способен обеспечивать контроль качества материалов, производственного
процесса и готовой продукции по существующим и разработанным методикам.
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные технологии,
оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей и изделий любой
сложности

Образовательные результаты
И.ОПК-7.1.
Знать: основные потребительские свойства материалов и изделий и нормативные
требования к ним; основные методы оптимизации; базовые технологические процессы
изготовления материалов и изделий художественно-промышленного назначения;
современное состояние рынка художественных и художественно-промышленных
материалов и изделий и тенденции его развития.
И.ОПК-7.2.
Уметь: использовать методы оптимизации при реализации современных технологических
процессов производства.
И.ОПК-7.3.
Владеть: методикой оптимизации технологии изготовления художественных и
художественно-промышленных материалов и изделий.
И.ПК-4.1 (ПКО-6.1) Знает законодательство Российской Федерации, нормативные и
методические документы, регламентирующие вопросы входного контроля и качества
продукции; требования к качеству используемых в производстве материалов; требования к
качеству изготавливаемых изделий.
И.ПК-4.2 (ПКО-6.2) Умеет оценивать влияние качества материалов, сырья, полуфабрикатов
на качество готовой продукции, использовать методики измерений, контроля и испытания
материалов, сырья, полуфабрикатов и комплектующих изделий; применять измерительное
оборудование, необходимое для проведения измерений и испытаний изготавливаемых
образцов; определять соответствие характеристик поступающих материалов, сырья,

полуфабрикатов, готовых изделий нормативным, конструкторским, и технологическим
документам; определять этапы производственного процесса, оказывающие наибольшее
влияние на качество изготавливаемых изделий; анализировать схемы контроля.
И.ПК-4.3 (ПКО-6.3) Владеет методиками измерения и контроля характеристик материалов,
заготовок и комплектующих изделий.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное технологическое
оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его технические
характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой
продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.
- способностью к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления
готовых изделий (ПК-2);
-способностью определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указанием технологических параметров для
получения готовой продукции (ПК-3)

Образовательные результаты
Знания: основные принципы технологии художественной керамики, технологические схемы ее
производства и аппаратурное оформление; состав и свойства керамических материалов; физикохимические процессы, происходящие при подготовке сырьевых материалов, при подготовке шихты
для производства различных видов керамики, процессы, происходящие при формовании
различными методами, сушке и обжиге керамических изделий, понимать влияние каждого из этих
процессов на свойства керамических изделий. Принципы оптимизации составов сырьевых смесей
для их рационального использования; возможности воздействия на материалы для регулирования их
свойств; методы экспериментального изучения физико-химических и технических свойств
керамических материалов и изделий на их основе.
Умения: анализировать технологический процесс как объект управления; выбрать технологический
процесс обработки материалов с указанием технологических параметров; контролировать соответствие
разрабатываемых проектов и технической документации стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам;
контролировать качество выпускаемой продукции с использованием типовых методов; исследовать причины брака в производстве и
разрабатывать мероприятия по его предупреждению и устранению; проектировать технологические процессы;

разрабатывать проекты (в составе авторского коллектива); использовать информационные
технологии при разработке проектов; использовать знания о строении вещества, природе
химической связи в различных классах химических соединений; участвовать в разработке проектной и рабочей
технической документации.

Владение: методами исследования и испытания физико-химических, физико-технических и
потребительских свойств керамических материалов и изделий на их основе; навыками доводки и
освоения технологических процессов в ходе подготовки производства новой продукции; навыками
изучения научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в области
технологии художественной керамики; способностью и готовностью осуществлять технологический
процесс в соответствии с регламентом и использовать технические средства для измерения
основных параметров технологического процесса, определения свойств сырья и продукции;
способностью и готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в
профессиональной деятельности, применять методы теоретического и экспериментального
исследования.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение теоретических и практических основ дисциплины позволит выпускнику грамотно решать
задачи будущей профессиональной деятельности, связанной с технологией художественной
обработки керамики и стекла, в т.ч. основных принципов, технологических схем производства,
составов и свойств керамических материалов.
Ответственная кафедра

Технология керамики и наноматериалов

Наименование
дисциплины

Аналитическая химия и физико-химические
методы анализа

Цели освоения дисциплины
Освоение теоретических основ современных химических и физико-химических методов анализа,
аналитических методик и приемов, статистической обработки результатов анализа, а также
применение этих методов для анализа конкретных практических объектов.
Место дисциплины в структуре ООП
» дисциплина «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» относится к
обязательным дисциплинам Блока 1. Дисциплина изучается на втором курсе в третьем семестре и
на третьем курсе в шестом семестре. Дисциплина базируется на результатах изучения дисциплин
Блока 1, таких как математика, физика, общая и неорганическая химия, а также органическая,
физическая химии.
Раздел 1. Аналитическая химия
Модуль 1. «Гравиметрический анализ»
Модуль 2. «Титриметрический анализ. Кислотно-основное титрование»
Модуль 3. «Осадительное титровние. Комплексонометрия»
Модуль 4. «Окислительно-восстановительное титрование»
Раздел 2. Физико-химические методы анализа
Модуль 5. «Молекулярный спектральный анализ. (Фотометрический анализ. Нефелометрия и
турбидиметрия)
Модуль 6. «Спектральные методы анализа. (Атомная эмиссионная спектроскопия. Атомноабсорбционный анализ. Рентгеноспектральные методы анализа. Масс-спектральный анализ)"
Модуль 7. «Электрохимические методы анализа»
Модуль 8. « Хроматографические методы анализа»
Формируемые компетенции

ОПК-1. Способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и
моделирования
Образовательные результаты

И.ОПК-1.1.
Знать: основные понятия естественно-научных и общеинженерных дисциплин
И.ОПК-1.2.
Уметь: применять методы математического анализа при проектировании и разработке
художественно-промышленных изделий, материалов и технологий их производства,
включая создание 3D моделей для конструирования разрабатываемых изделий
И.ОПК-1.3.
Владеть: методами математического анализа для расчета конструкций художественнопромышленных изделий и выполнения технологических расчетов
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Изучение дисциплины «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа»
обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной деятельности:
- научно-исследовательской: проведение экспериментов по заданной методике, составление
описания проводимых исследований и анализ их результатов;
- производственно-технологической: входной контроль сырья и материалов; контроль качества
выпускаемой продукции с использованием типовых методик.
Ответственная кафедра

Кафедра аналитической химии

Наименование
Безопасность
дисциплины
Цели освоения дисциплины

жизнедеятельности

техносфере, качественных и количественных
уровнях опасности для
жизнедеятельности человека;
степени опасности трудовой деятельности для обеспечения безопасных
условий труда и формирование безусловности приоритетов безопасности при
решении любых инженерных задач;
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 программы подготовки по
данному профилю.
Основное содержание
Модуль 1. Теоретические и правовые основы безопасности жизнедеятельности.
Основы физиологии труда. Аттестация рабочих мест.
Человек и среда обитания. Характерные состояния системы «человек – среда
обитания». Понятие об опасности как системе. Классификация опасностей по
различным признакам. Методы оценок степени опасности. Критерии безопасности.
Основные положения теории риска. Индивидуальный и социальный риск. Концепция
приемлемого риска. Принципы, методы и средства обеспечения безопасной
деятельности человека. Организационные и правовые основы БЖД. Законодательные
акты, система стандартов, нормативно-техническая документация по безопасности
труда. Государственный и общественный надзор и контроль за соблюдением
требований безопасности и законодательства РФ об охране труда. Организационные
основы управления за охраной труда на производстве. Производственный
травматизм и профессиональные заболевания. Организация и методы снижения
травмоопасности. Расследование и учет несчастных случаев. Основы физиологии
труда и комфортные условия жизнедеятельности в техносфере. Характеристика
основных форм деятельности человека. Работоспособность человека и ее динамика.
Физиологические характеристики человека. Классификация условий трудовой
деятельности. Аттестация рабочих мест.
Модуль 2. Негативные факторы техносферы, их воздействие на человека,
техносферу и природную среду. Способы и методы защиты от вредных и
опасных факторов.
Производственный микроклимат и его влияние на жизнедеятельность человека.
Теплообмен человека с окружающей средой. Процесс терморегуляции.
Гигиеническое нормирование микроклиматических параметров. Методы оценок
состояния микроклимата. Мероприятия и средства по достижению гигиенических
требований к микроклиматическим параметрам. Гигиенические и технические
требования к выбору и эксплуатации систем вентиляции. Виды вентиляции, их
назначение, сравнительная характеристика. Понятие воздушного вентиляционного
баланса. Расчѐт местной и общеобменной систем вентиляции, понятие кратности
воздухообмена. Оценка эффективности работы вентиляционных систем. Аварийная
вентиляция, еѐ назначение и расчѐт. Кондиционирование воздуха. Понятие
токсичности. Виды отравления токсичными веществами; явления кумуляции,
сенсибилизации и привыкания. Пути поступления химических веществ в организм
человека. Классификация вредных веществ по характеру их токсического
воздействия на организм человека. Показатели токсичности (ПДКр.з., ЛД50(ж),
ЛД50(к), ЛК50, КВИО, ЗОД, ЗХД) и методы их определения. Классификация
вредных веществ по степени их токсического воздействия на организм человека.
Гигиеническое нормирование допустимого уровня загрязнения воздуха вредными

веществами. Нормативные показатели: ПДК, ВДК, ОБУВ; методы их установления.
Факторы, определяющие воздействие вредных веществ на организм человека. Типы
совместного действия вредных веществ. Запылѐнность; факторы, определяющие
степень токсического воздействия пыли на организм человека. Степень опасности
влияния на человека пыли фиброгенного действия. Методы и периодичность
контроля чистоты воздуха производственных помещений. Оценка условий труда по
уровню загрязнения воздуха рабочей зоны токсичными веществами и аэрозолями.
Понятия пылевой и контрольной пылевой нагрузок на органы дыхания. Мероприятия
по обеспечению безопасных условий работы с токсичными, агрессивными и
пылящими веществами и материалами. Первая помощь при химических ожогах и
отравлениях вредными веществами. Понятие о шуме, инфра- и ультразвуках,
источниках их возникновения. Основные характеристики шума. Классификации
шумов: по происхождению, характеру спектра, частоте, временным характеристикам.
Гигиенические допустимые нормы воздействия шума, УЗ и ИЗ на работающих.
Возможные последствия воздействия акустических излучений на организм человека.
Оценка условий труда по акустическому излучению. Средства и методы защиты от
шума (звукоизоляция, звукопоглощение и др.) Вибрация: понятие, основные
параметры. Характеристика видов вибрации. Возможные последствия воздействия
вибрации на организм человека, технологическое оборудование и строительные
конструкции. Гигиенические допустимые нормы воздействия вибрации на
работающих. Средства и методы защиты от вибрации. Электрический ток. Виды
воздействия электрического тока на организм человека. Факторы, определяющие
опасность поражения человека электрическим током. Классификация помещений по
степени возможного поражения людей электрическим током. Анализ поражения
электрическим током в сетях с изолированной и заземленной нейтралью. Виды
поражений в зоне растекания тока в грунте. Технические способы и средства защиты
от поражения электрическим током: изоляция токоведущих частей, заземление,
зануление, защитное отключение и т.д. Первая помощь при поражении
электрическим током. Статическое электричество. Условия генерации и рассеивания
электростатических зарядов. Виды материалов по способности накапливать
статическое электричество. Опасность статического электричества. Нормирование
уровней напряжѐнности электростатических полей. Методы и технические средства
защиты от статического электричества. Электромагнитные излучения видимого, УФи ИК- диапазонов. Производственное освещение. Основные светотехнические
характеристики. Естественное, искусственное и совмещѐнное освещение;
нормирование, расчѐт и конструктивное исполнение. Виды освещения по
функциональному назначению. Контроль уровня освещения рабочих мест. Оценка
условий труда по фактору «световая среда». Источники возникновения УФ- и ИКизлучений; воздействие излучений на живые организмы. Основные характеристики.
Нормы допустимого уровня облучения работающих. Мероприятия по снижению
отрицательного воздействия УФ- и ИК- излучений. Электромагнитные поля
промышленных токов и радиочастот. Источники; биологическое воздействие;
нормирование. Защита от ЭМИ. Безопасность работы на компьютере. Виды
ионизирующих излучений. Биологическое действие ионизирующих излучений.
Понятие о дозах ионизирующих излучений. Нормы радиационной безопасности и
дозиметрический контроль. Защита персонала при работе с источниками
ионизирующих излучений.
Модуль 3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Оценка степени пожарной
безопасности технологических процессов. Основы пожарной профилактики на
производстве. Методы и средства тушения пожаров.
Понятия о чрезвычайных ситуациях и их классификация. Оценка чрезвычайных
ситуаций и прогнозирование их последствий. Защита населения и территорий в
условиях чрезвычайных ситуаций. Ликвидация чрезвычайных ситуаций. Взрыв и
пожар - как наиболее часто встречающиеся чрезвычайные происшествия. Виды
горения. Опасные факторы пожара и взрыва. Показатели пожаро- и взрывоопасности

веществ и материалов, их применение в зависимости от агрегатного состояния
вещества.
Влияние
различных
факторов
на
значения
показателей.
Экспериментальные и расчѐтные методы их определения. Горение и взрывы
пылевоздушных смесей. Понятие о самовозгорании и требование пожарной
безопасности совместного хранения веществ и материалов. Пожарная профилактика:
исключение источника воспламенения, исключение горючей среды, техническая и
конструктивная защита, пожарно-техническая и организационная защита.
Классификация помещений по взрывоопасным и пожароопасным зонам. Понятие о
категориях,
группах
взрывоопасных
смесей.
Выбор
и
маркировка
электрооборудования, используемого во взрыво- и пожароопасных зонах.
Молниезащита зданий. Категорирование производственных помещений и зданий по
взрывопожароопасности. Возгораемость и огнестойкость строительных конструкций.
Мероприятия по предупреждению распространения пламени при возникновении
очага пожара. Условия необходимые для предотвращения пожара, огнетушащие
составы и средства.
Формируемые компетенции
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.
ОПК-5 Способен реализовывать технические решения в профессиональной
деятельности, выбирать эффективные и безопасные технические средства и
технологии.

Образовательные результаты
И.УК-8.1.Знать: - классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; - причины, признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; - принципы организации безопасности
труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной
ситуации.
И.УК-8.2. Уметь: - поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; - выявлять
признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; - оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению;
И.УК-8.3. Владеть: - методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; - навыками по применению основных методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
И.ОПК-5.1. Знать: основные техносферные опасности, их свойства и характеристики;
характер воздействия вредных и опасных факторов на человека и природную среду,
методы защиты от них применительно к сфере своей профессиональной
деятельности.
И.ОПК-5.2. Уметь: применять методы и средства защиты производственного
персонала; проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий в
технологических процессах; разрабатывать мероприятия по повышению
безопасности и экологичности производственной деятельности.
И.ОПК-5.3. Владеть: методами оценки уровня эффективности и безопасности
применяемых технических средств и технологий.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей
профессиональной деятельности в следующих областях: производственнотехнологической, научно-исследовательской.
Ответственная кафедра
Кафедра общей химической технологии

Наименование
Безопасность жизнедеятельности (гражданская оборона)
дисциплины
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности (гражданская
оборона)»:
- приобретение теоретических знаний и практических навыков, необходимых для
выполнения профессиональных обязанностей с учѐтом требований, предъявляемых
гражданской защитой к конкретному виду инженерной деятельности;
- подготовка к участию в мероприятиях по защите производства и ликвидации
последствий ЧС, обусловленных авариями, катастрофами, стихийными бедствиями и
применением современных средств поражения.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Безопасность жизнедеятельности (гражданская оборона) относится к
факультативным дисциплинам части Блока 1, формируемой участником
образовательных отношений программы подготовки по данному профилю.
Основное содержание
Модуль 1. Гражданская оборона в ЧС.
Роль и задачи ГО в ЧС. Роль и место гражданской обороны в условиях чрезвычайных
обстоятельств мирового и военного времени. Общие принципы организационной
структуры ГО РФ. Организация ГО на предприятии химической промышленности
(ОНХ) ИГХТЦ.
Модуль 2. Чрезвычайные ситуации мирного времени.
Характеристика очагов поражения, возникающих при авариях на радиационноопасных объектах. Краткая характеристика и классификация РОО. Особенности РЗМ
при катастрофе на Чернобыльской АЭС. Зонирование территории, загрязненной РВ
при радиационной аварии. Характеристика очагов поражения, возникающих при
авариях на ХОО. Краткая характеристика классификация аварийно химически
опасных объектов экономики. Характеристика очага химического поражения и зоны
химического заражения. Чрезвычайные ситуации мирового времени. Основные
положения закона о ГО. Задачи ГО мирового времени. Организация ГО на
предприятиях химической промышленности и в ИГХТУ. Аварии на радиационноопасных объектах и их характеристика. Характеристика очага и зоны химического
заражения при авариях на ХОО. Задачи РСЧС и ее организационная структура.
Зонирование территорий, загрязненной РВ при радиационной аварии.
Модуль 3. Чрезвычайные ситуации военного времени.
Современные средства поражения и их характеристика. Общие сведения о ядерном
оружии. Характеристика поражающих факторов ядерного оружия и защита от них.
Перспективные виды оружия. Характеристика очагов поражения, возникающих при
применении химического и биологического оружия (ХО и БО). Классификация
отравляющих веществ. Физические, токсические свойства ОВ, меры первой помощи
при поражении.
Модуль 4. Защита населения в чрезвычайных ситуациях.
Средства и способы коллективной защиты, проведение эвакуации населения.
Принципы и способы защиты населения. Режим защиты населения и
производственной деятельности ОЭ в экстремальных условиях. Назначение,
устройство, классификация защитных сооружений. Проведение эвакомероприятий.
Применение средств индивидуальной и медицинской защиты. Средства
индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. Средства медицинской защиты.
Практическое пользование противогазом ГП-5.
Модуль 5. Терроризм –угроза обществу.
Терроризм –угроза обществу. Виды терактов. Способы их осуществления. Правила и
порядок поведения населения при угрозе или осуществлении теракта. Учебные
фильмы: действие при обнаружении взрывных устройств; как вести во время теракта.

Формируемые компетенции
УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

Образовательные результаты
И.УК-8.1.Знать: - классификацию и источники чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного происхождения; - причины, признаки и последствия опасностей,
способы защиты от чрезвычайных ситуаций; - принципы организации безопасности
труда на предприятии, технические средства защиты людей в условиях чрезвычайной
ситуации.
И.УК-8.2. Уметь: - поддерживать безопасные условия жизнедеятельности; - выявлять
признаки, причины и условия возникновения чрезвычайных ситуаций; - оценивать
вероятность возникновения потенциальной опасности и принимать меры по ее
предупреждению;
И.УК-8.3. Владеть: - методами прогнозирования возникновения опасных или
чрезвычайных ситуаций; - навыками по применению основных методов защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей
профессиональной деятельности в следующих областях: производственнотехнологической, научно-исследовательской.

Наименование
дисциплины

Дизайн

Цели освоения дисциплины
Приобретение профессиональных знаний и навыков по разработке художественных изделий различного назначения;
изучение принципов и особенностей дизайна художественных изделий применительно к условиям современного рынка;
воспитание художественного чутья, раскрытие индивидуального вкуса.

Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1, базируется на результатах полученных студентами при изучении
дисциплин: «рисунок», «живопись», «композиция», «орнамент в художественных изделиях», «история стилей», «эстетика
художественно-промышленных изделий», «инженерная и компьютерная графика», «мастерство».

Основное содержание
Раздел 1. Введение в предмет дизайна
Тема 1.1. Истоки возникновения дизайна. Мировые школы дизайна (Баухауз, ВХУТЕМАС,
ВХУТЕИН). Основные понятия и определения. Понятие «Эргодизайн».
Тема1.2. Основы теории дизайна. Цели дизайна, основные виды дизайна. Средства и
методы дизайна. Основные категории дизайна. Отличительные черты промышленного
дизайна. Промышленная эстетика.
Тема 1.3. Структура дизайн-проетирования художественно-промышленных изделий.
Раздел 2. Особенности дизайна художественно- промышленных изделий
Тема 2.1. Объект дизайна и его приоритетные функции, ценностная функция,
технологическая функция. Другие функции: художественно-эстетическая, инфомационнокоммуникативная. Направления дизайна.
Тема 2.2. Понятие «Образ». Основные составляющие, пропорции и пластика, стиль, цвет.
Понятия «концепция» и «идея». Ассоциативное мышление. Методы дизайна: brainstorming (
мозговой штурм).
Тема 2.3. Прогнозы и инновации в дизайне. Анализ современных тенденций различных
предметных групп. Аналоги. Способы распространения тенденций. Трендбук. Отражение и
адаптация трендов в промышленных изделиях. Источники информации о новых трендах
Известные дизайнеры. Мировые бренды. Популярные стилистики различных предметных
тенденций: fusion, гранж, винтаж.
Раздел 3. Этапы создания художественно- промышленных изделий
Тема 3.1. Принципы дизайн-проектирования.
Создание художественно-образного решения: художественное творчество, создание образа,
обоснование и выбор источника творчества, эвристические методы, выбор стиля. Цветовые
и орнаментальные принципы построения образа.
Тема 3.2. Оценка художественной выразительности разработанного изделия.
Формируемые компетенции
ОПК-2. Способен участвовать в реализации современных технически совершенных
технологий по выпуску конкурентоспособных художественных материалов и
художественно-промышленных объектов
ОПК-6 Способен использовать техническую документацию в процессе производства
художественных материалов, создании и реставрации художественнопромышленных объектов и их реставрации
ПК-1 Способен планировать проведение исследований в области дизайна и
производства художественно-промышленной продукции, а также разрабатывать
необходимые для этого методики.

Образовательные результат
И.ОПК-2.1.
Знать: требования, предъявляемые к художественным материалам и художественнопромышленным объектам; современные технологии изготовления конкурентоспособных
художественных материалов и художественно-промышленных изделий; тенденции
развития дизайна и технологии художественных материалов и художественнопромышленных объектов.
И.ОПК-2.2.
Уметь: сопоставлять существующие экономические, экологические, социальные и других

ограничения; разрабатывать и внедрять в производство современные технологии.
И.ОПК-2.3.
Владеть: методами оценки профессиональной деятельности с учетом экономических,
экологических, социальных и других ограничений; знаниями, способствующими выпуску
конкурентоспособных материалов художественного и художественно-промышленного
назначения.
И.ОПК-6.1.
Знать: основы технологии художественных и художественно-промышленных изделий и
способы их реставрации; основные виды технической и нормативной документации и
принципы работы с ней.
И.ОПК-6.2.
Уметь: разрабатывать техническую документацию для производства материалов,
изготовления и реставрации художественно-промышленных изделий.
И.ОПК-6.3.
Владеть: навыками составления и использования технической документации в свой
профессиональной деятельности.
И.ПК-1.1 Знает источники информации для проведения исследований; методики поиска
творческих идей; требования к содержанию дизайн-брифа/технического задания
И.ПК-1.2 Умеет осуществлять процедуры сбора, сортировки, анализа, оценки и
критического резюмирования больших объемов информации; систематизировать, обобщать
и представлять полученные данные; адаптировать результаты проведенных исследований к
требованиям заказчика
И.ПК-1.3 Владеет методами дизайнерских исследований визуальных, контентных,
тактильных, функциональных параметров; логическими и интуитивными методами поиска
новых идей м решений
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение
дисциплины
обеспечивает
решение
выпускником
задач
будущей
профессиональной деятельности, связанной с проектированием и изготовлением
художественных изделий
Ответственная кафедра
Кафедра технологии электрохимических производств

Наименование
Инженерная и компьютерная графика
дисциплины
Цели освоения дисциплины
Теоретическое освоение основных разделов курса, выработка знаний и навыков,
необходимых для выполнения и чтения технических чертежей, составления
конструкторской и технической документации производства. Изучение дисциплины
позволяет заложить основы для профессиональной подготовки будущего специалиста,
благодаря которой выпускник сможет свободно ориентироваться в общетехнических
вопросах и практической работе.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Инженерная и компьютерная графика» относится к обязательным
дисциплинам Блока 1. Дисциплина базируется на положениях геометрии и информатики,
на теоретических положениях курса начертательной геометрии, нормативных документах
и государственных стандартах ЕСКД.
Основное содержание
Модуль 1 «Общие правила выполнения чертежей»
Модуль 2 «Основы начертательной геометрии»
Модуль 3 «Инженерная графика»
Модуль 4 «Основные виды конструкторских документов»
Модуль 5 «Введение в компьютерную графику»
Формируемые компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и прикладные
программные средства при решении задач производства художественных материалов,
художественно-промышленных объектов и их реставрации

Образовательные результаты
И.УК-1.1. Знать: - методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной
деятельности; - метод системного анализа.
И.УК-1.2. Уметь: - применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных
источников; - применять системный подход для решения поставленных задач.
И.УК-1.3. Владеть: - методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач.
И.ОПК-4.1. Знать: основные понятия в области информационных технологий; методы,
способы и возможности преобразования данных в информацию.
И.ОПК-4.2. Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера;
использовать прикладные программные средства при подготовке производства и
изготовлении материалов, изделий и их реставрации.
И.ОПК-4.3. Владеть: методами анализа и обобщения результатов расчетов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательской,
производственнотехнологической), связанными с конструкторской документацией и с использованием
программных средств геометрического моделирования.
Ответственная кафедра
Кафедра технологических машин и оборудования

Наименование
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
дисциплины
Цели освоения дисциплины
Сформировать общекультурные и профессиональные компетенции, позволяющие студентам
использовать на практике теоретические и практические знания основных лексикограмматических разделов языка и освоить профессиональную терминологию языка специальности
в соответствии с задачами профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина входит в Блок 1 и имеет прикладное значение для системы компетенций
Основное содержание
Модуль 1 «Фонетика общеразговорного и профессионального языка» (Специфика
артикуляции звуков. Нормативное литературное произношение. Словесное и фразовое ударение.
Интонационные модели оформления звучащей стилистически нейтральной речи.)
Модуль 2 «Грамматика общеразговорного и профессионального языка» (Основные
грамматические явления. Основные способы словообразования. Алгоритм употребления системы
времен глагола. Структура предложения.)
Модуль 3 «Лексика и фразеология общеразговорного и профессионального языка» (Понятие
о дифференциации лексики по сферам применения. Понятие о стилях. Сочетаемость и
многозначность слов. Фразовые глаголы. Словарная статья и навыки работы с двуязычным
словарем.)
Модуль 4 «Чтение (общеразговорный и профессиональный язык)» (Умение понимать и
извлекать информацию из текста, выделять главную и второстепенную информацию.
Просмотровое, изучающее и аналитическое чтение.)
Модуль 5 «Аудирование» (Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и
профессиональной коммуникации. Говорение: диалогическая и монологическая речь. Основы
публичной речи: устное сообщение, доклад.)
Модуль 6 «Речевой этикет» (Совокупность требований к форме, содержанию, порядку, характеру
и ситуативной уместности высказываний. Разговорные клишированные фразы в зависимости от
речевой ситуации.)
Модуль 7 «Культура и традиции» (Комплексное изучение, систематизирующее и обобщающее
данные о природе, населении, хозяйстве, культуре и социальной организации страны изучаемого
языка.)
Модуль 8 «Внеаудиторное чтение»: чтение, перевод и пересказ оригинальных журнальных
статей по профессиональной тематике (5-10 тыс. печ. зн.)
Формируемые компетенции

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на
государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах)
Образовательные результаты

И.УК-4.1. Знать: - принципы построения устного и письменного высказывания на русском
и иностранном языках; - правила и закономерности деловой устной и письменной
коммуникации.
И.УК-4.2. Уметь: - применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной
формах, методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках.
И.УК-4.3. Владеть: - навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в
профессиональном общении; - навыками деловых коммуникаций в устной и письменной
форме на русском и иностранном языках; - методикой составления суждения в
межличностном деловом общении на русском и иностранном языках.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Дисциплина «Иностранный язык» способствует формированию положительного речевого
имиджа говорящего, направлена на развитие его речевой культуры, без чего невозможна
успешная профессиональная деятельность.
Ответственная кафедра

Кафедра иностранных языков и лингвистики

Наименование
дисциплины
Цели освоения дисциплины

Информационные технологии

 получение студентами необходимых знаний в области современных
компьютерных технологий, применяемых при решении профессиональных задач;
 освоение студентами теоретических и практических основ использования
современных прикладных программных средств общего и специального назначения;
 формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков владения
компьютерными технологиями для решения широкого круга задач в области химии и
химической технологии.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина является обязательной дисциплиной Блока 1.
Дисциплине Информационные технологии предшествуют следующие дисциплины Блока
1, необходимые при изучении данной дисциплины: Математика, Информатика.
Основное содержание
Тема 1. Общие сведения об информационных технологиях
Тема 2. Статистический анализ данных на компьютере.
Тема 3. Математическое планирование эксперимента.
Тема 4. Имитационное моделирование на компьютере
Тема 5. Информационный процесс накопления данных.
Формируемые компетенции
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и прикладные
программные средства при решении задач производства художественных материалов,
художественно-промышленных объектов и их реставрации.
Образовательные результаты
И.ОПК-4.1.Знать: основные понятия в области информационных технологий; методы,
способы и возможности преобразования данных в информацию.
И.ОПК-4.2.Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера;
использовать прикладные программные средства при подготовке производства и
изготовлении материалов, изделий и их реставрации.
И.ОПК-4.3.Владеть: методами анализа и обобщения результатов расчетов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательской,
производственнотехнологической) с использованием компьютерной техники и информационных
технологий.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

Наименование
дисциплины
Цели освоения дисциплины

Информатика

 Получение студентами комплексного представления о современных компьютерных
технологиях.
 Освоение студентами теоретических и практических основ информационных
технологий.
 Формирование и развитие у обучающихся профессиональных навыков владения
компьютерными технологиями.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина Информатика обязательной дисциплиной Блока 1.
Для освоения данной дисциплины никаких предварительных специальных знаний,
выходящих за пределы программы средней школы, от студентов не требуется.
Основное содержание
Тема 1. Общие характеристики информационных процессов.
Тема 2. Технические и программные средства реализации информационных технологий
Тема 3. Алгоритмизация и программирование. Языки программирования высокого уровня.
Тема 4. Модели решения вычислительных задач.
Тема 5. Локальные и глобальные сети ЭВМ.
Тема 6. Основы защиты информации.
Формируемые компетенции
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач.
ОПК-4 Способен использовать современные информационные технологии и прикладные
программные средства при решении задач производства художественных материалов,
художественно-промышленных объектов и их реставрации.
Образовательные результаты
И.УК-1.1. Знать: - методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной
деятельности; - метод системного анализа.
И.УК-1.2. Уметь: - применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных
источников; - применять системный подход для решения поставленных задач.
И.УК-1.3. Владеть: - методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач.
И.ОПК-4.1. Знать: основные понятия в области информационных технологий; методы,
способы и возможности преобразования данных в информацию.
И.ОПК-4.2. Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера;
использовать прикладные программные средства при подготовке производства и
изготовлении материалов, изделий и их реставрации.

И.ОПК-4.3. Владеть: методами анализа и обобщения результатов расчетов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей
профессиональной
деятельности
(научно-исследовательской,
производственнотехнологической, педагогической) с использованием компьютерной техники и
информационных технологий.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

Наименование
Истории (история России, всеобщая история)
дисциплины
Интерактивные лекции, дискуссии, собеседования.
Интерактивные формы обучения
Цели освоения дисциплины
Сформировать у студентов комплексное представление о культурно-историческом своеобразии
России, ее месте в мировой и европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания
об основных закономерностях и особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на
изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей
профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической
информации.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «История» относится к дисциплинам Блока 1 бакалавриата. Требования к
входным знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины - это владение обязательным
минимумом содержания основных школьных образовательных программ по истории,
обществознанию, литературе, географии.
Основное содержание
Модуль 1 ИСТОРИЯ КАК НАУКА
Модуль 2 ОСОБЕННОСТИ СТАНОВЛЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ В
РОССИИ (IX-XII ВВ.)
Модуль 3 РУССКИЕ ЗЕМЛИ В XIII-XV ВЕКАХ И ЕВРОПЕЙСКОЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЕ
Модуль 4 РОССИЯ В XVI-XVII ВЕКАХ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ЕВРОПЕЙСКОЙ
ЦИВИЛИЗАЦИИ
Модуль 5 РОССИЯ И МИР В XVIII – XIX ВЕКАХ: ПОПЫТКИ МОДЕРНИЗАЦИИ И
ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ
Модуль 6 РОССИЯ И МИР В ХХ ВЕКЕ
Формируемые компетенции

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Образовательные результаты

И.УК-5.1. Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте.
И.УК-5.2. Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
И.УК-5.3. Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм
поведения.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
«История» одна из основных дисциплин профиля, которая формирует историческое сознание,
помогает сформировать и обосновать свою гражданскую позицию, обрести мотивацию для
социальной активности, в том числе профессиональной.
Ответственная кафедра
Кафедра истории и культурологии

Наименование
ИСТОРИЯ ИСКУССТВ
дисциплины
Цели освоения дисциплины
Знакомство студентов с основами понимания художественного памятника, как явления
культуры и искусства, с видами и жанрами изобразительных искусств, в том числе и
новейших форм изобразительного искусства;
Изучение основ истории искусств, основных художественных стилей и этапов
исторического развития изобразительного искусства.
Формирование понимания места изобразительного искусства в системе культуры (значение
в формировании ценностей, соотношение с другими видами искусств, искусство и
личность).
Развитие навыков проблемного культурно-исторического мышления на базе изучаемого
материала.
Формирование направленности на дальнейшее самостоятельное изучение истории искусств
и творческое воплощение полученных знаний в профессиональной деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина входит в вариативную часть дисциплин Блока 1. Требования к входным
знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины:
Студент должен
знать: основные этапы развития мировой культуры и изобразительного искусства, основные культурные идеи, влияющие на
формирование изобразительного искусства; основные достижения в сфере культуры и искусства различных эпох и цивилизаций;
уметь: находить научную информацию и иллюстративный материал по предложенной тематике; конспектировать и
реферировать научную литературу по изучаемым проблемам;
владеть: навыками содержательной интерпретации произведения изобразительного искусства; методикой создания визуальной
презентации результата самостоятельной работы;

Основное содержание
Модуль 1 Основы теории искусств
1.1. Введение в искусствознание
1.2. Виды и жанры изобразительного искусства в историческом развитии.
1.3. Крупнейшие художественные собрания мира и России как ресурс для изучения истории
искусств.
Модуль 2. Основы истории искусств
2.1 . Древнейшие формы искусства- доисторическая эпоха.
2.2. Искусство Древнего мира
2.3. Христианство и динамика истории европейского изобразительного искусства.
2.4. Культурные ценности Нового времени и развитие изобразительного искусства в
Западной Европе и России.
2.5. Основные тенденции развития изобразительного искусства в Новейший период.
Формируемые компетенции
УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах

Образовательные результаты
И.УК-1.1.
Знать: - методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные российские и
зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности; - метод
системного анализа.
И.УК-1.2.
Уметь: - применять методики поиска, сбора и обработки информации; - осуществлять
критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников; - применять
системный подход для решения поставленных задач.
И.УК-1.3.

Владеть: - методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач.
И.УК-5.1.
Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития различных
культур в этическом и философском контексте.
И.УК-5.2.
Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально- историческом,
этическом и философском контекстах.
И.УК-5.3.
Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия
общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах; - навыками
общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм поведения.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
«История искусств» одна из основных дисциплин, которая в современных условиях
профессиональной деятельности студента играет роль культурно-исторического и
эстетического фундамента для разработки социокультурных проектов, в той или иной
форме использующих художественные компоненты; знания, умения и навыки, полученные
при изучении дисциплины могут быть использованы при разработке научных оснований
проекта; могут быть использованы для оказания экспертных услуг.
Ответственная кафедра
Истории и культурологии.

Наименование
дисциплины
Цели освоения дисциплины

История стилей

Изучение истории возникновения

стилей в искусстве; сформировать представление о стилях и
направлениях в декоративно-прикладном искусстве; их характерных особенностях; воспитание художественноэстетического вкуса;
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к вариативным дисциплинам Блока 1, базируется на
результатах изучения базовых дисциплин, таких как «История искусств».
Основное содержание

Раздел 1. Стили в искусстве Древнего мира
Введение. Основные понятия и терминология дисциплины. Основные тематические
разделы курса. Рекомендуемая литература. Определение и содержание основных терминов.
Понятия «стиль», «стилевое направление», «стилизация». Классификация стилей.Общая
характеристика эпохи. Древнеегипетский стиль: функциональность, постоянство форм и
деталей, целостность впечатления, контраст цвета, роль ювелирных украшений. Стили
Древней Греции: чувство меры, гармонии и симметрии. Древнегреческий стиль в ансамбле:
архитектура, скульптура, живопись, вазопись, изделия прикладного искусства.
Архаический, строгий, классический стили Древней Греции.Стиль Древнего Рима:
продолжение греческих традиций. Стили Республиканский и Имперский.
Раздел 2. Стили в искусстве Древнего Востока
Специфика искусства Древней Индии и Китая: самобытность традиций, замкнутость
культуры, символичность формы, цвета, орнамента, декоративность «Индийский стиль» и
«Китайский стиль». Стилистические особенности японского искусства: утонченное
изящество, пафос природы, изысканный вкус, элегантная простота. «Японский стиль».
Раздел 3. Стили в Западноевропейском искусстве
Общая характеристика эпохи. Византийский стиль: господствующая роль религии в
искусстве. Романский период: мощь архитектуры , одухотворенность и экспрессия
скульптуры. Тесная связь искусства с ремеслом. Позднее средневековье. Готический стиль:
основная композиционная доминанта- вертикаль. Общая характеристика эпохи
Возрождения. Стилистические особенности Итальянского Возрождения, маньеризма и
Северного Возрождения. Стиль «барокко», его художественные принципы. Парадность,
торжественность, динамичность. Взаимопроникновение архитектуры, скульптуры,
живописи и декоративного искусства. Стиль рококо: изысканность форм, декоративность,
утонченность цветового решения. Позднее рококо: простота и рациональность. Классицизм:
естественная простота, композиционная целостность, завершенность, уравновешенность.
Возникновение стиля ампир: парадное великолепие, помпезность, напыщенность. Значение
бронзовых изделий в стиле ампир. Переработка форм ампира: бидермайер. Появление
новых форм в искусстве. Эстетика стиля модерн: мотив изогнутой линии. Особенности
стиля ар-деко.
Раздел 4. Стили в Русском искусстве. «Русский стиль»
Формирование и своеобразие древнерусского стиля. «Русское барокко». Нарышкинское и
петровское барокко. Своеобразие елизаветинского рококо. Возникновение и развитие стиля
классицизм в России. Екатерининский классицизм. Особенности стиля ампир. Оформление
новых принципов: эклектизм. Русский модерн: национальная направленность стиля.
Модуль 5. Стили 20 века.
Зарождение модернизма в искусстве. Многочисленные модернистские направления:
кубизм, дадаизм, экспресссионизм, абстракционизм, сюрреализм Многообразие
художественных и социальных форм модернизма. Авангардные течения в России и за
рубежом: кубизм, футуризм, фовизм, орфизм, конструктивизм. Постмодернизм и его
составляющие: акционизм, поп-арт, оп-арт, концептуализм, кинетическое искусство и
другие художественные арт-практики.

Формируемые компетенции

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять
системный подход для решения поставленных задач
УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах
Образовательные результат

И.УК-1.1. Знать: - методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности;
- метод системного анализа.
И.УК-1.2. Уметь: - применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников;
- применять системный подход для решения поставленных задач.
И.УК-1.3. Владеть: - методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач.
И.УК-5.1. Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте.
И.УК-5.2. Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
И.УК-5.3. Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм
поведения.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Освоение
дисциплины
обеспечивает
решение
выпускником
профессиональной деятельности, связанной с проектированием
художественных изделий
Ответственная кафедра
Кафедра технологии электрохимических производств

задач
будущей
и изготовлением

Наименование
дисциплины

Компьютерное проектирование и моделирование
художественных изделий

Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины являются изучение проектирование художественно
промышленных объектов из материалов различных классов; разработка технологических
параметров их обработки с учетом эстетических свойств объектов; проектирование
участков и цехов для мелкосерийного производства.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам Блока 1, базируется на результатах
изучения дисциплин естественно-научного цикла, в том числе математики, физики,
химических дисциплин, информатики, основы перспективы, инженерной и компьютерной
графики, информационных технологий, электрохимии, материаловедения, физикохимических методов обработки материалов а так же дисциплин профиля: «Покрытия
материалов», « Основы технологии ХОМ», «Технология обработки материалов».
Основное содержание
1. Основы работы в системе Компас.
2. Работа с привязками, использование вспомогательных построений.
3. Оформление чертежа. Выполнение чертежа плоской детали.
Формируемые компетенции

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и
прикладные программные средства при решении задач производства художественных
материалов, художественно-промышленных объектов и их реставрации
ПК-2 Готов к разработке графических эскизов, макетов дизайн-объектов и к их
компьютерной визуализации с помощью современных программных продуктов

Образовательные результаты
И.ОПК-4.1.
Знать: основные понятия в области информационных технологий; методы, способы и
возможности преобразования данных в информацию.
И.ОПК-4.2.
Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать
прикладные программные средства при подготовке производства и изготовлении
материалов, изделий и их реставрации.
И.ОПК-4.3.
Владеть: методами анализа и обобщения результатов расчетов.
И.ПК-2.1 Знает методики поиска новых идей; основные приемы и методы художественнографических работ, современные технологии, конструкции, материалы их свойства;
компьютерные программы, предназначенные для моделирования, визуализации и
автоматизированного проектирования; основные приемы и технологии создания
физических моделей.
И.ПК-2.2 Умеет создавать и прорабатывать художественные и технические эскизы от руки
и с использованием графических редакторов; моделировать и визуализировать в 2D и 3Dграфике; создавать макеты простыми способами средствами.
И.ПК-2.3 Владеет логическими и интуитивными методами поиска новых идей и решений.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической, конструкторской),
связанной с использованием или созданием материалов с заданными физико-химическими и
механическими свойствами.
Ответственная кафедра
Кафедра технологии электрохимических производств

Наименование
Кристаллография
дисциплины
Цели освоения дисциплины

и минералогия

освоение основных понятий и законов кристаллографии; изучение внешних особенностей
кристаллов, их структуры и взаимосвязи со свойствами; изучение природы минералов и
горных пород, имеющих важное практическое значение, в том числе в качестве сырья в
промышленности тугоплавких неметаллических и силикатных материалов; изучение
принципов их систематики, свойств, происхождения и применения; выработка умения
оценивать возможности использования минералов и горных пород для решения конкретных
научных и производственных задач.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к вариативным дисциплинам по выбору Блока 1
Основное содержание
Введение.
Раздел 1. Геометрическая кристаллография и теория структуры кристаллов.
Раздел 2. Основные понятия кристаллохимии.
Раздел 3. Минералогия и петрография.
Формируемые компетенции

ОПК-3. Способен проводить измерения параметров структуры, свойств художественнопромышленных материалов, художественно-промышленных объектов и технологических
процессов их изготовления
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные технологии,
оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей и изделий любой
сложности

Образовательные результаты
И.ОПК-3.1.
Знать: методы измерений, параметры, характеристики, особенности измерительных
приборов; основные метрологические характеристики средств измерений;
И.ОПК-3.2.
Уметь: анализировать, сопоставлять и описывать полученные результаты;
И.ОПК-3.3.
Владеть: методиками определения состава, свойств и параметров структуры материалов методами оценки свойств, характеристик и параметров художественно-промышленных
изделий.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное технологическое
оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его технические
характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой
продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Теоретическое и практическое освоение закономерной связи между структурой и свойствами
кристаллов и минералов, их происхождением, которые влияют на технологические процессы с их
участием, позволят выпускнику грамотно использовать их в целях получения материалов и
покрытий с высокими показателями их свойств.
Ответственная кафедра

Технология керамики и наноматериалов

Наименование
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
дисциплины
Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины являются: подготовка студента к сознательному участию в
созидании макрокультурной ситуации, включающей, в том числе, и результаты его практической
деятельности, формирование обобщенного взгляда на социокультурные процессы прошлого и
настоящего.
Изучение курса «Культурология» дает студенту технического вуза уникальную возможность
получить представление об особенностях функционирования современной социокультурной системы,
прагматизировать теоретические знания через обращение к проблеме выстраивания своей
общекультурной и профессиональной идентичности, без чего невозможно формирование
мотивированной на обучение личности.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина относится к дисциплинам Блока 1.
Основное содержание
МОДУЛЬ 1. Введение в культурологию
Система современного культурологического знания. Культурология как научный феномен ХХ
века – возникновение, проблема определения, отечественная традиция, культурология и другие
гуманитарные дисциплины. Основные науки о культуре в Европе и США: философия культуры,
социальная и культурная антропология, структурная антропология, новая культурная история,
семиотика и постструктурализм, «культурные исследования». Методы культурологических
исследований. Значения культурологических наук для формирования картины мира современного
человека.
Культура – сложность и широта явления, многообразие определений, понятие «артефакта»,
основные параметры культуры, проблема функционирования культуры, проблема исторического
происхождения исторической эволюции культуры. Глобальные проблемы, решаемые науками о
культуре: культура и цивилизация. Цивилизация – история и теория понятия «цивилизация».
Различные концепции «цивилизации». Соотношение «культуры» и «цивилизации». Возможность
использования понятия цивилизации при анализе отдельных явлений культуры (локальные типы
цивилизаций). Актуальность и дискуссионность данной научной проблематики.
МОДУЛЬ 2. Морфология культуры
Понятие «морфологической модели культуры». Понятие «культурной формы». Функциональные
задачи культурных форм. Проблема генезиса культурных форм. Многообразие культурных форм:
продукты материального и духовного производства – культурные ценности и нормы, культурные
традиции, менталитет, культурные институты. Повседневная культура как особая культурная
модальность. Соотношение культурной формы и артефакта. Технологии осуществления культурных
форм – символизирующая деятельность людей – языки и символы культуры, культурные тексты и
коды, культурная семантика в целом.
МОДУЛЬ 3. Типология культуры
Проблема классификации культур по типу: этнические и национальные типы культур;
исторические типы культур (культуры Древнего Востока, античный тип культуры, культура
европейского средневековья, культура Нового времени, культура эпохи постмодерна).
Возможность выделения культурных типов в зависимости и роли в мировом культурноисторическом процессе. Восточный и Западный тип культуры, локальные культуры, специфические и
«серединные» культуры и т.д.
Структурная типология культуры: массовая и элитарная культура, народная и профессиональная
культура, субкультура и контркультура, маргинальная культура и т.д.
Место русской культуры в различных типологиях культур.
МОДУЛЬ 4.Культура и глобальные проблемы современности
Техническая модернизация и судьбы культуры. Экологические проблемы и развитие культуры на
современном этапе.
Проблема глобализации и универсализации в мировой культуре. Место и роль локальных
(региональных) и др. культур в мировом культурном процессе. Проблема культурных кризисов.
Искусственный разум и проблема «виртуализации» культуры.
Проблемы культурной идентификации в современную эпоху.
МОДУЛЬ 5.Культура и личность

Социализация: роль объективных и субъективных факторов (среды, семьи, наследственности и др.) в
формировании культурного поведения человека. Социализирующие общности в культуре. Проблема
инкультурации индивида в широком понимании термина.
Формируемые компетенции

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
Образовательные результаты

И.УК-5.1. Знать: - закономерности и особенности социально-исторического развития
различных культур в этическом и философском контексте.
И.УК-5.2. Уметь: - понимать и воспринимать разнообразие общества в социальноисторическом, этическом и философском контекстах.
И.УК-5.3. Владеть: - простейшими методами адекватного восприятия межкультурного
разнообразия общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических норм
поведения.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Дисциплина «Культурология» формирует основы общей интеллектуальной, эрудиционной
культуры будущего специалиста, предполагает формирование его как личности, ответственного
специалиста и гражданина, деятельность которого неразрывно будет связана с ответственностью за
жизнь людей, благополучия общества, его развития.
Ответственная кафедра
Кафедра истории и культурологии

Наименование
Мастерство:
дисциплины
Цели освоения дисциплины

металлы и покрытия

Обучение студентов самостоятельно проектировать художественное изделие в целом и
изготавливать его фрагменты с использованием различных функционально значимых
химических, электрохимических и полимерных покрытий.
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, базируется
на результатах изучения дисциплин, таких как математика, физика, химические
дисциплины, информатика, электрохимия, материаловедение, физико-химических методов
обработки материалов,теоретических основ ТОМ, а так же дисциплин профиля:
«Художественное материаловедение», «Покрытия материалов», « Основы технологии
ХОМ», «Технология обработки материалов», «Спец.технологии худ.обработки
материалов», «Физические и технологические свойства покрытий», «Механические
свойства и испытания материалов».
Основное содержание

РАЗДЕЛ 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ПРИ
ИЗГОТОВЛЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕМА 1.1. Основные приемы и методы гальванопластики. Материалы форм. Подготовка
поверхности форм перед наращиванием металлической копии. Электролиты. Условия
наращивания равномерных по толщине покрытий. Оборудование.
ТЕМА 1.2. Гравирование. Приемы, методы, инструменты, оборудование. Химическое и
электрохимическое травление. Контурное травление, рельефное травление,
фрезерование. Электролиты, режимы процессов. Защитные изоляционные пленки.
Оборудование. Инкрустация. Виды инкрустации .Инкрустация металлом.
РАЗДЕЛ 2. ДРУГИЕ СПОСОБЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ
ТЕМА 2.1. Изготовление изделий литьем.Основные приемы. Оснастка. Оборудование.
ТЕМА 2.2.Обработка металлов давлением. Штамповка. Чеканка. Основные приемы.
Оснастка. Оборудование
ТЕМА 2.3. Художественные приемы получения готовой продукции из различных
материалов, обеспечивающие ее эстетическую значимость. (скань, чернь, зернение и др.).
ТЕМА 2.4. Реставрация художественных изделий. Восстановление покрытий методом
натирания. Использование сусальных покрытий.
Формируемые компетенции

ОПК-4. Способен использовать современные информационные технологии и
прикладные программные средства при решении задач производства художественных
материалов, художественно-промышленных объектов и их реставрации
ОПК-6 Способен использовать техническую документацию в процессе производства
художественных материалов, создании и реставрации художественно-промышленных
объектов и их реставрации
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные
технологии, оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей
и изделий любой сложности
ПК-8 (ПКО-4) Способен подготовить технологическую документацию с описанием
технологических процессов и режимов обработки заготовок, обеспечивающих получение и
реставрацию художественной продукции

Образовательные результаты
И.ОПК-4.1.
Знать: основные понятия в области информационных технологий; методы, способы и
возможности преобразования данных в информацию.
И.ОПК-4.2.

Уметь: работать в качестве пользователя персонального компьютера; использовать
прикладные программные средства при подготовке производства и изготовлении
материалов, изделий и их реставрации.
И.ОПК-4.3.
Владеть: методами анализа и обобщения результатов расчетов.
И.ОПК-6.1.
Знать: основы технологии художественных и художественно-промышленных изделий и
способы их реставрации; основные виды технической и нормативной документации и
принципы работы с ней.
И.ОПК-6.2.
Уметь: разрабатывать техническую документацию для производства материалов,
изготовления и реставрации художественно-промышленных изделий.
И.ОПК-6.3.
Владеть: навыками составления и использования технической документации в свой
профессиональной деятельности.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное
технологическое оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его
технические характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью,
материалам, готовой продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.
И.ПК-8.1 (ПКО-4.1) Знает конструкцию изделий и состав продукта, на который
ориентируется технологический процесс; технологию производства продукции; основное
технологическое оборудование и принципы его работы; технические требования,
предъявляемые к сырью, материалам, готовой продукции; виды брака и способы его
предупреждения; нормативные документы
И.ПК-8.2 (ПКО-4.2) Умеет использовать нормативную документацию, выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-8.3 (ПКО-4.3) Владеет навыками разработки технологической документации, карт
качества продукции, технологических нормативов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника

Освоение
дисциплины
обеспечивает
решение
выпускником
профессиональной деятельности, связанной с проектированием
художественных изделий
Ответственная кафедра

Кафедра технологии электрохимических производств

задач
будущей
и изготовлением

Наименование
Математика
дисциплины
Цели освоения дисциплины
овладение системой математических знаний и умений, необходимых для применения в
профессиональной деятельности, изучения смежных дисциплин, продолжения образования.
интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку для
полноценной жизни в современном обществе: ясность и точность мысли, критичность мышления,
интуиция, логическое мышление, элементы алгоритмической культуры, пространственных
представлений, способность к преодолению трудностей;
формирование представлений об идеях и методах математики как универсального языка науки и
техники, средства моделирования явлений и процессов;
воспитание культуры личности, отношения к математике как к части общечеловеческой культуры,
понимание значимости математики для научно-технического прогресса.
Место дисциплины в структуре ООП
«Математика» является обязательной дисциплиной Блока 1. Требования к входным
знаниям студента, необходимым для изучения дисциплины это владение обязательным

минимумом содержания основных школьных образовательных программ по математике.
Основное содержание
Модуль 1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОМЕТРИЯ НА ПЛОСКОСТИ
Модуль 2 ВВЕДЕНИЕ В МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Модуль 3 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Модуль 4 ЭЛЕМЕНТЫ ЛИНЕЙНОЙ И ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ
Модуль 5 ФУНКЦИИ НЕСКОЛЬКИХ ПЕРЕМЕННЫХ
Модуль 6 ИНТЕГРАЛЬНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ ФУНКЦИИ ОДНОЙ ПЕРЕМЕННОЙ
Модуль 7 ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЕ УРАВНЕНИЯ
Модуль 8 РЯДЫ
Модуль 9 СЛУЧАЙНЫЕ СОБЫТИЯ И ИХ ВЕРОЯТНОСТИ
Модуль 10 ОДНОМЕРНЫЕ СЛУЧАЙНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ И ЗАКОНЫ ИХ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Модуль 11 ЭЛЕМЕНТЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Формируемые компетенции
УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять

системный подход для решения поставленных задач
ОПК-1 Способен решать вопросы профессиональной деятельности на основе
естественнонаучных и общеинженерных знаний, методов математического анализа и
моделирования
Образовательные результаты

И.УК-1.1. Знать: - методики поиска, сбора и обработки информации; - актуальные
российские и зарубежные источники информации в сфере профессиональной деятельности;
- метод системного анализа.
И.УК-1.2. Уметь: - применять методики поиска, сбора и обработки информации; осуществлять критический анализ и синтез информации, полученной из разных источников;
- применять системный подход для решения поставленных задач.
И.УК-1.3. Владеть: - методами поиска, сбора и обработки, критического анализа и синтеза
информации; - методикой системного подхода для решения поставленных задач.
И.ОПК-1.1. Знать: основные понятия естественно-научных и общеинженерных дисциплин.
И.ОПК-1.2. Уметь: применять методы математического анализа при проектировании и
разработке художественно-промышленных изделий, материалов и технологий их
производства, включая создание 3D моделей для конструирования разрабатываемых
изделий.
И.ОПК-1.3. Владеть: методами математического анализа для расчета конструкций
художественно-промышленных изделий и выполнения технологических расчетов.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Математика одна из основных дисциплин профиля, которая в современных условиях выполняет
двоякую роль в образовании: с одной стороны – это формирование научного мировоззрения и
современного естественнонаучного мышления, с другой – это фундаментальная база для
теоретической подготовки специалиста, без которой его успешная деятельность на производстве

невозможна.
Ответственная кафедра
Кафедра высшей и прикладной математики

Наименование
дисциплины

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ МЕТАЛЛОВ И ПОКРЫТИЙ

Цели освоения дисциплины

Формирование представлений об основных закономерностях, определяющих строение и
свойства металлических и неметаллических материалов, получение необходимых знаний для
установления связи между качественным и количественным составом, структурой и свойствами
материалов, а также для изучения закономерностей их изменения при механических, физикохимических, тепловых и других видах воздействия
Место дисциплины в структуре ООП

Дисциплина по выбору вариативной части дисциплин по выбору Блока 1, базируется на
результатах изучения дисциплин физики, кристаллографии, математики, химии,
электрохимии
Основное содержание

Модуль 1.Предмет материаловедения. Структура, основные свойства материалов
Предмет и содержание дисциплины. Задачи курса и его роль в современной науке и технике. Атом,
молекула, химическая связь. Агрегатные состояния вещества. Сущность кристаллического строения.
Типы связей в кристаллических структурах. Основные типы кристаллических решеток по типу
химической связи. Основные свойства твердого вещества. Механические, электрические и
магнитные свойства материалов. Коррозионная стойкость. Температурные характеристики.
Технологические свойства. Выбор материала для производства изделия.
Модуль 2. Строение металлических материалов. Термодинамика сплавов
Основные свойства и классификация металлов. Атомно-кристаллическое строение металлов.
Основные понятия о кристаллах. Симметрия структуры кристаллов. Формы кристаллов. Индексация
кристаллографических плоскостей. Анизотропия свойств кристаллов. Сингонии. 14 решеток Браве.
Описание кристаллохимических ячеек. Определение числа атомов в элементарной ячейке.
Совершенные и несовершенные кристаллы. Типы дефектов в кристаллических структурах.
Точечные дефекты Шоттки и Френкеля. Скопление вакансий (кластеры). Протяженные или
линейные дефекты. Краевые и винтовые дислокации. Оценка степени искаженности
кристаллической решетки с помощью вектора Бюргерса. Полиморфные превращения.

Процессы плавления и кристаллизации. Самопроизвольная кристаллизация. Центры
кристаллизации и скорость роста кристаллов. Фазовое состояние вещества. Фазы и
структура в металлических сплавах. Гомогенный сплав (твердый раствор). Твердые
растворы замещения, внедрения, вычитания. Упорядоченные твердые растворы.
Гетерогенная смесь. Интерметаллические соединения. Химические соединения металлов с
неметаллами.
Фазовые равновесия в многокомпонентных системах. Термодинамический анализ металлических
сплавов. Условия равновесия. Число степеней свободы. Вариантность системы. Правило фаз Гиббса.
Диаграмма состояния сплавов. Построение диаграммы состояния аналитическим методом.
Экспериментальные методы построения диаграмм состояний и анализ их основных типов.
Диаграмма состояния двойных сплавов при отсутствии взаимной растворимости, при
неограниченной и ограниченной растворимости в твердом состоянии, с образованием химических
соединений. Связь диаграммы состояния c физико-механическими свойствами.

Модуль 3. Металлические сплавы и их свойства
Железоуглеродистые сплавы. Железо и его свойства. Взаимодействие железа с углеродом. Диаграмма состояния железо-цементит. Компоненты, фазы, структурные составляющие сталей и чугунов, их
характеристики, условия образования и свойства. Углеродистые и легированные стали. Влияние
углерода и постоянных примесей на свойства стали. Влияние легирующих элементов на свойства
стали. Классификация и маркировка легированных сталей. Чугун. Структура и свойства чугуна.
Влияние примесей. Серый, белый и ковкий чугун. Марки серых и высокопрочных чугунов. Цветные
металлы и их сплавы (медь, алюминий, цинк, олово). Сплавы драгоценных металлов (золото,
серебро, платина, палладий, родий).

Модуль 4. Неметаллические материалы
Общая характеристика неметаллических материалов, применяемых в ювелирной технике.
Классификация неметаллических материалов: силикатные и полимерные материалы. Общая
характеристика силикатных материалов и особенности их применения. Зависимость химической
стойкости силикатных материалов от химического и минералогического состава, пористости,

структуры, характера агрессивной среды, других факторов. Общая характеристика и классификация
полимерных материалов. Взаимодействие полимерных материалов с физически и химически
активными средами. Стеклопластики. Материалы на основе каучуков. Композиционные материалы
с различными типами матриц и наполнителей.

Модуль 5. Термическая и химико-термическая обработка сплавов
Классификация видов термической обработки. Отжиг, нормализация, закалка, отпуск
(старение) металлов, термомеханическая обработка. Назначение термической обработки.
Температура и продолжительность термической обработки. Способы закалки и
закалочные среды. Влияние термической обработки на свойства сплавов. Химикотермическая обработка. Цементация, азотирование, цианирование, алитирование,
хромирование, силицирование.
Формируемые компетенции

ОПК-8 Способен использовать аналитические модели при расчете технологических
параметров, параметров структуры, свойств художественных материалов и художественнопромышленных объектов
ПК-5 (ПКО-2) Способен подобрать оптимальные материалы, эффективные технологии,
оборудование, оснастку и инструмент для изготовления заготовок, деталей и изделий любой
сложности

Образовательные результаты
И.ОПК-8.1.
Знать: методику расчета технологических параметров, параметров структуры, свойств
материалов и изделий художественного и художественно-промышленного назначения.
И.ОПК-8.2.
Уметь: использовать аналитический аппарат проектирования технологических параметров,
параметров структуры, свойств художественных и художественно-промышленных
материалов и изделий.
И.ОПК-8.3.Владеть: методами расчета технологических параметров, параметров структуры,
свойств художественных и художественно-промышленных материалов и изделий.
И.ПК-5.1 (ПКО-2.1) Знает технологию производства продукции. Основное технологическое
оборудование цехов, предприятия, принципы работы оборудования и его технические
характеристики. Технические требования, предъявляемые к сырью, материалам, готовой
продукции.
И.ПК-5.2 (ПКО-2.2) Использовать нормативную документацию. Выполнять
технологические расчеты.
И.ПК-5.3 (ПКО-2.3) Владеет навыками составления технологических карт, подбора
оптимальных материалов и технологических операций при производстве продукции.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины обеспечивает решение выпускником задач будущей профессиональной
деятельности (научно-исследовательской, производственно-технологической, педагогической),
связанной с проектированием и изготовлением художественных изделий с использованием
процессов нанесения покрытий
Ответственная кафедра
Кафедра технологии электрохимических производств

Наименование
дисциплины

Менеджмент и маркетинг

Цели освоения дисциплины
Целями освоения дисциплины (модуля) Менеджмент и маркетинг являются получение
знаний, умений и представлений в области менеджмента и маркетинга, включая
методологические основы, функции, методы, организационные структуры и технологию
менеджмента и маркетинга в условиях рыночной экономики.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина является обязательной дисциплиной Блока 1.

Основное содержание
Модуль 1. Основы менеджмента
Модуль 2. Основы маркетинга
Формируемые компетенции
ОПК-9 Способен участвовать в маркетинговых исследованиях товарных рынков.

Образовательные результаты
И.ОПК-9.1. Знать: порядок и особенности маркетинговых исследований для реализации
продукции
художественного
и
художественно-промышленного
назначения;
функциональные требования к сырью, разрабатываемым изделиям, материалам и
технологиям; особенности товарных рынков художественных и художественнопромышленных материалов и изделий в современных условиях.
И.ОПК-9.2. Уметь: работать с партнерами и потребителями на рынке материалов и
изделий художественного и художественно-промышленного назначения; проводить
маркетинговые исследования товарных рынков.
И.ОПК-9.3. Владеть: методами маркетинговых исследований.
Взаимосвязь дисциплины с профессиональной деятельностью выпускника
Освоение дисциплины «Менеджмент и маркетинг» подготавливает выпускника к его
профессиональной деятельности, которая непосредственным образом может
соприкасаться с задачами в области менеджмента, маркетинга.
Ответственная кафедра
Кафедра информационных технологий и цифровой экономики

