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1. Аннотация учебной дисциплины 

 «Философия» 

Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Философия» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономиче-
ских дисциплин по направлению подготовки  «Технология художественной обработки мате-
риалов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Филосо-
фии и культурологии. 

Цель дисциплины – развить у студента интерес к фундаментальным знаниям, стимули-
ровать потребность к философской оценке исторических событий и фактов действительности, 
способствовать усвоению идей единства историко-культурного процесса при всем многообра-
зии его форм. Сформировать социально-личностные, когнитивные, ценностные и коммуника-
тивные компетенции. Основная задача курса – помочь студенту в создании целостного систем-
ного представления о мире и месте человека в нем, о смысле и ценности жизни; в формирова-
нии основ философского мировоззрения; в освоении знаний о формах и методах научного по-
знания; воспитание в студентах чувства патриотизма, гуманизма, коммуникативной открыто-
сти. 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием представле-
ния о специфике философии как способе познания и духовного освоения мира, о её месте в 
культуре; исторических типах философии, философских традициях и современных дискуссиях; 
основных разделах современного философского знания (онтологии, теории познания, филосо-
фии и методологии науки, социальной философии и философия истории, философской антро-
пологии); философских проблемах и методах их исследования; овладением базовыми принци-
пами и приемами философского познания; введением в круг философских проблем, связанных 
с областью будущей профессиональной деятельности, выработкой навыков работы с ориги-
нальными и адаптированными философскими текстами. Изучение дисциплины направлено на 
развитие навыков критического восприятия и оценки источников информации, умения логично 
формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение проблем и спосо-
бов их разрешения; овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в 
частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 

способен понимать и следовать законам демократического развития страны (ОК-2); 
стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 

может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства 
их развития или устранения (ОК-3); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотиваци-
ей к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умеет логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-
6); 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-
временной культуры страны (ОК-7); 



готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и право-
вых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; готов нести ответ-
ственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профес-
сиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 
навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты профессиональ-
ного назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ИК-2); 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации, 
тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
4 зачетные единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (54 часа), из них: лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактив-
ной форме 18 часов; практические занятия (36 часов) в том числе в интерактивной форме 10 
часов; самостоятельная работа студента (90 часов), из них: на сессию (36 часов). 
Экзамен – 1 семестр 

 
2. Аннотация учебной дисциплины 

«История России» 
        Дисциплина является курсом базовой части гуманитарного и социально-экономического 
цикла подготовки студентов по направлению «Технология художественной обработки материа-
лов». 

Дисциплина реализуется: на юридическом факультете   Тихоокеанского государственного 
университета кафедрой «История Отечества, государства и права» 

Цель дисциплины – дать студентам более углубленную историческую подготовку, повы-
сить их политическую культуру, помочь лучше подготовиться к пониманию происходящих в 
жизни общества и государства общественно-политических процессов. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с основными источника-
ми и методами изучения истории, понятиями, проблемами истинности исторического знания. 
Историческое развитие  российского государства и общества с древнейших времен до наших 
дней.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, 
общенаучных и профессиональных компетенций: 

– готовности уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов 
в частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 

– способности понимать и следовать законам демократического развития страны (ОК-2); 
– владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию инфор-

мации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 
– уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь (ОК-

6); 
осознания значения накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-

временной культуры страны (ОК-7). 



обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профес-
сиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профес-
сиональной деятельности (ОНК-11). 

готов к историческому анализу технических и художественных особенностей при изготов-
лении однотипной группы изделий (ПК-13); 

Перечень образовательных технологий: лекции, семинары, коллоквиумы, самостоятель-
ная работа студента, консультации, тъюторство. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
текущий контроль успеваемости в форме  тестирования, промежуточный контроль в форме те-
стирования, рубежный контроль в форме экзамена. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы6 144 часа, в том 
числе 18 часов ( из них 10 часов в интерактивной форме) лекций, 36 часов (в том числе 30 часов в 
интерактивной форме) практических занятий и 90 часов самостоятельной работы студентов. 

 
3. Аннотация учебной дисциплины 

«Иностранный язык» 
Место дисциплины в основной образовательной программе: «Гуманитарный, социаль-

ный и экономический цикл» (Б.1). 
Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой «Ино-

странные языки».                                                                                                                                        
Цель дисциплины – формирование у студентов межкультурной коммуникативной 

профессионально ориентированной компетенции с тем, чтобы, используя полученные знания 
и навыки, студент мог осуществлять межкультурные контакты в профессиональных целях. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с учётом параметров 
компетентностного подхода и отражено в программе дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  
Выпускник должен обладать следующими общенаучными компетенциями (ОНК): 
обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эко-

номических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать 
профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных 
задач (ОНК-2); 

способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной 
деятельности (ОНК-3); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для ре-
шения поставленных задач (ОНК-4); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в про-
фессиональной деятельности (ОНК-11). 

Выпускник должен обладать следующими инструментальными компетенциями (ИК): 
понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает 

основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, распределенными базами знаний; способен рабо-
тать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-1); 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском язы-
ке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты професси-
онального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ИК-2); 



владеет одним из иностранных языков на уровне бытового общения; способен исполь-
зовать для решения коммуникативных задач современные технические средства и информа-
ционные технологии (ИК-3); 

способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением отечествен-
ной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную технику (ИК-
5); 

готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным 
традициям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных 
народов в частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения (ОК-3); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой моти-
вацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

умеет логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития 
современной культуры страны (ОК-7); 

готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; готов нести 
ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); 

способен понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, соблю-
дать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты государ-
ственной тайны (ОК-11); 

Перечень образовательных технологий:  
- практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачётных единиц, 252 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: практические занятия (108 часов), в том чис-
ле в интерактивной форме 100 часов, самостоятельная работа студента (144 часа). 

Зачёт – 1 семестр. 
Дифференцированный зачёт – 2 семестр. 

4. Аннотация учебной дисциплины 

«Культурология» 

По направлению подготовки 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» 
(бакалавр) 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Культурология» входит в базовую часть цикла гуманитарных, социальных и экономиче-
ских дисциплин по направлению подготовки  «Технология художественной обработки мате-
риалов». 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Философии 
и культурологии. 

Цель дисциплины – изучение важнейших понятий культурологии, овладение основами 
культурологического мировоззрения, приобщение к общечеловеческим ценностям, развитие 
навыков логического мышления, умения самостоятельно мыслить и обосновывать, доказывать и 



отстаивать собственные убеждения. Задачами изучения дисциплины является формирование 
представлений о месте и роли культурологии в системе современного научного знания; овладе-
ние основами истории культуры России; изучение типологии культур и социокультурной дина-
мики; формирование бережного отношения к сохранению и преумножению национального и 
мирового культурного наследия.  

Содержание дисциплины связано с вопросами рассмотрения культуры как объекта и 
предмета культурологии, определения места культурологии в общей системе наук, выявления 
философско-антропологических оснований культурологического знания, изучения социокуль-
турных факторов формирования личности в процессе социализации и инкультурации индивида, 
трансляции социального опыта и преемственности в культуре, проблемами социокультурной 
динамики культурно-исторического процесса. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, 
общенаучных и инструментальных компетенций: 

Перечень образовательных технологий: 
готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в 
частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; 
может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их 
развития или устранения (ОК-3); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией 
к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-
временной культуры страны (ОК-7); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономи-
ческих, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 
навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты профессионально-
го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ИК-2); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации, 
тьюторство. 
   В ходе изучения дисциплин используются как традиционные (лекции, практические занятия и 
т.д.), так и инновационные технологии (объяснительно-иллюстративный метод с элементами 
проблемного изложения,  активные и интерактивные методы: разбор конкретных ситуаций 
(кейсы), тренинги, диспуты и т.д.). 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
аудиторные занятия (36 часов), из них: лекционные занятия (18 часов) в том числе в интерактив-
ной форме 10 часов; практические занятия (18 часов) в том числе в интерактивной форме 10 
часов; самостоятельная работа студента (36 часов). 
Зачет – 1 семестр 

 
5. Аннотация учебной дисциплины 

 
«Правоведение» 

 
     По направлению подготовки 261400. 62 «Технология художественной обработки материа-
лов» ТХОМ (б). Квалификация (степень) «бакалавр». 



     Место дисциплины в основной образовательной программе: Дисциплина   «Правоведение» явля-
ется курсом базовой части блока общественных и   гуманитарных  дисциплин   подготовки  студентов  
по данному направлению. 
     Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий ТОГУ 
кафедрой  «Правоведение». 
     Цель дисциплины - формирование правовой культуры будущих специалистов, приобретение ими 
систематизированных знаний в государственно-правовой сфере, умения применять полученные знания 
на практике. 
Содержание дисциплины - содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формиро-
ванием представления об основных, фундаментальных правовых институтах, категориях и поняти-
ях; ознакомлением с основными теоретическими концептами российской правовой науки; приобре-
тением навыков и умения осуществлять поиск юридически значимой информации, и ее правильного 
применения. 
     Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, общенаучных, инструменталь-
ных и профессиональных компетенций: 
- готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям Рос-
сийской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в частности, быть пат-
риотом своей страны (ОК-1); 
- способен понимать и следовать законам демократического развития страны (ОК-2); 
- стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства; может 
критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать средства их развития или 
устранения (ОК-3); 
- понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мотивацией к выпол-
нению профессиональной деятельности (ОК-4); 
- осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития современ-
ной культуры страны (ОК-7); 
- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации 
и управления малыми коллективами; способен находить 
операционно-управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов 
нести за них ответственность (ОК-8);  
- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и правовых 
норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой  культуре; готов нести ответ-
ственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); 
- знает свои права и обязанности как гражданин своей страны; умеет использовать Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, другие правовые документы в своей деятельности; де-
монстрирует готовность и стремление к совершенствованию и развитию общества на принци-
пах гуманизма, свободы и демократии (ОК-10); 
- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного информаци-
онного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом 
процессе, соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защи-
ты государственной тайны (ОК-11); 
- владеет основными методами, способами ' и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12). 
- обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
- понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает ос-
новные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; свободно 
владеет  литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, навыками 
публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты профессионального 
назначения, анализировать логику рассуждений и (высказываний (ИК-2); 



- способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и мелкосе-
рийного производства (ПК-17) 
- способен к организации и контролю работы коллектива по выпуску серийной худ. продукции в 
соответствии с трудовым законодательством (ПК-18). 
Перечень образовательных технологий: 
     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, консуль-
тации. 
     Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успе-
ваемости в форме защиты практических работ, рубежный контроль в форме контрольных ра-
бот и итоговая аттестация в форме зачета. 
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (36 часов, в том числе в интерактивной 
форме 20 часов), практические (18 часов, в том числе в интерактивных формах - 10 часов) и 
54 часа самостоятельной работы студента.  
 
 

6. Аннотация учебной дисциплины 
 

«Русский язык и культура речи» 
 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Вариативная часть  цикла ГСЭ (ГСЭ. В. 1) 
Дисциплина реализуется на факультете: СГФ кафедрой: РФ 
       Цель дисциплины: 
        – повышение общей речевой культуры студентов; 
        – совершенствование владения нормами устного и письменного литературного языка; 
        – развитие навыков и умений эффективного речевого поведения в различных ситуациях 
общения. 

 
        Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением современ-
ного состояния русского литературного языка, актуальных проблем языковой культуры об-
щества; языковых норм современного русского языка; функционально-стилистических раз-
новидностей языка. 

Дисциплина нацелена на формирование следующих общекультурных, общенауч-
ных и инструментальных компетенций:  

стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения (ОК-3); 
       владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5);  
      умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь 
(ОК-6); 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития 
современной культуры страны (ОК-7); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в 
профессиональной деятельности (ОНК-11). 

         – свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на рус-
ском языке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ИК-2); 

 Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, консультации. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2  зачетных единицы, 72 ча-
са.  

Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них: 
 Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; практи-

ческие занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 10 часов; Самостоятельная ра-
бота студента (36 часов)  

Зачет -  2 семестр. 
 

7. Аннотация учебной дисциплины  
«Экономика» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе:  
Гуманитарный и социально-экономический цикл (ГСЭ). Вариативная часть (ГСЭ.В.2). 
Дисциплина реализуется на Факультете экономики и управления кафедрой экономи-

ческой теории и национальной экономики. 
Цель дисциплины: овладение студентами базовыми микроэкономическими и макро-

экономическими теориями, приобретение навыков самостоятельного анализа экономических 
процессов. 

Содержание дисциплины  -  содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с изучением фундаментальных теорий функционирования индивидуальных экономи-
ческих единиц, экономических структур и систем разного уровня агрегирования: потреби-
телей, предприятий, органов государственной власти и управления, рынков отдельных про-
дуктов и ресурсов, региональных национальных экономик, а также глобальной экономики. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-
культурных, общенаучных, инструментальных и профессиональных   компетенций: 
     владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

- готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы орга-
низации и управления малыми коллективами; способен находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность 
(ОК-8); 

- готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и 
правовых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; готов нести 
ответственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); 

- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, перера-
ботки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информа-
цией (ОК-12); 

- обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эко-
номических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать 
профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и 
реализации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства 
(ОНК-7); 

- способен проводить литературный поиск и его обобщение с привлечением отечествен-
ной и зарубежной литературы по заданной тематике, используя компьютерную технику (ИК-
5); 

- способен организовывать мелкосерийное производство и работу коллектива в этих 
условиях (ИК-6); 

- способен выполнять экономические расчеты рентабельности единичного и мелкосе-
рийного производства (ИК-7). 



- способен к планированию и реализации программ индивидуального и мелкосерийного 
производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценно-
стью (ПК-1); 

- способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и мел-
косерийного производства (ПК-17); 

- способен к организации и контролю работы коллектива по выпуску серийной художе-
ственной продукции в соответствии с трудовым законодательством (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, семинары, самостоятельная работа студента, 
консультации, тьюторство,  тестирования. 

 Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетные единицы, 108 часов. 

 Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (54 часа), из них: 
Лекционные (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов;  
Практические (18 часов),  том числе в интерактивной форме 4 часа;  
Самостоятельная работа студента (54 часа); 
Зачет – 4 семестр 
 

8. Аннотация учебной дисциплины 

«Социология и Политология» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: ГСЭ 
Вариативная часть (В.ОД.6). 
Дисциплина реализуется Социально-гуманитарным факультете, кафедрой Социологии, 

Политологии и Регионоведения. 
Цель дисциплины является получение студентами основ социологических знаний в 

объеме, обеспечивающем осмысление теоретико-методологических проблем социологии, ее 
истории, методики и специальных социологических теорий, раскрывающих функции, струк-
туру и механизм социальной сферы общества. Также изучат предмет политологии и ее основ-
ные понятия, важнейшие черты политических отношений и процессов, смогут самостоятельно 
разбираться в политических проблемах современности. Освоение курса позволит студентам 
сформировать целостное, системное представление о политической сфере, составляющей зна-
чительную часть современного общественного сознания и имеющей свой специфический ха-
рактер. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с формированием си-
стемного представления о социальной и политической сферах, составляющих значительную 
часть современного общественного сознания.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультур-
ных, общенаучных, инструментальных и профессиональных  компетенций: 
     готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в 
частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 
     способен понимать и следовать законам демократического развития страны (ОК-2); 



стремится к постоянному саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-
ства; может критически оценить свои достоинства и недостатки, наметить пути и выбрать 
средства их развития или устранения (ОК-3); 

понимает социальную значимость своей будущей профессии, обладает высокой мо-
тивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-4); 
     осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-
временной культуры страны (ОК-7); 
     готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организа-
ции и управления малыми коллективами; способен находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-8); 
     готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и право-
вых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; готов нести ответ-
ственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); 
     обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономи-
ческих, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профес-
сиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1). 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском 
языке, навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты 
профессионального назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ИК-
2); 

способен организовывать мелкосерийное производство и работу коллектива в этих 
условиях (ИК-6); 

способен к организации и контролю работы коллектива по выпуску серийной худо-
жественной продукции в соответствии с трудовым законодательством (ПК-18). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, практические занятия, самостоятельная работа, консультации. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы 
72 часа. Программой дисциплины предусмотрены:  
Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа. 
Практические занятия (18 часа), в том числе в интерактивной форме 4 ч. 
Самостоятельная работа студента (36 часов) 

Зачет-2 семестр. 
 

9. Аннотация учебной дисциплины 
 

«Менеджмент и маркетинг художественных изделий»   
Место дисциплины в основной образовательной программе:  

«Менеджмент и маркетинг художественных изделий» входит в вариативную часть  часть 
цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин  по направлению подготовки 
261400.62 «Технология художественной обработки материалов» 

Дисциплина реализуется на Социально-гуманитарном факультете кафедрой Экономика 
и менеджмент. 
     Цель дисциплины: сформировать у студентов знания  менеджмента и маркетинга, как 
рыночной динамично развивающейся области научных знаний, предполагает раскрытие основ 
формирования конкурентного статуса не только производственной, но и управленческой 
деятельности. Научить студентов менетджменту и мркетингу художественных изделий в 
условиях рыночных отношений. Управленческий ресурс в условиях рыночной системы 
становится ключевым наряду с человеческим капиталом в интенсивном типе развития экономики 
страны. 



Содержание дисциплины  -  содержание дисциплины охватывает круг вопросов, 
связанных с изучением состояния рынка художественных изделий различного назначения 
(утилитарных, ювелирных и утилитарно-ювелирных). Изучением основных приемов маркетинга 
художественных изделий и условий продвижения их на внутреннем и внешнем рынке. 

  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных, 
общенаучных, инструментальных и профессиональных компетенций: 

готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организа-
ции и управления малыми коллективами; способен находить организационно-управленческие 
решения в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-8); 

готов к социальному взаимодействию на основе принятых в обществе моральных и право-
вых норм, проявляет уважение к людям, толерантность к другой культуре; готов нести ответ-
ственность за поддержание партнерских, доверительных отношений (ОК-9); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономи-
ческих, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

свободно владеет литературной и деловой письменной и устной речью на русском языке, 
навыками публичной и научной речи; умеет создавать и редактировать тексты профессионально-
го назначения, анализировать логику рассуждений и высказываний (ИК-2); 

способен организовывать мелкосерийное производство и работу коллектива в этих услови-
ях (ИК-6); 

способен выполнять экономические расчеты рентабельности единичного и мелкосерийного 
производства (ИК-7). 

способен к планированию и реализации программ индивидуального и мелкосерийного про-
изводства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценностью (ПК-
1); 

способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и мелкосе-
рийного производства (ПК-17); 

 
 Программой дисциплины предусмотрены следующие формы контроля успеваемости: 
экзамена, тестовых заданий и промежуточного тестового контроля. 
 Перечень образовательных технологий: лекции, практические занятия, консультации, 
самостоятельная работа. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 180 час, 5 зачетных единиц 

Программой предусмотрены: 
лекционные занятия (36  часов) , в том числе в  интерактивной форме 8 час, практических 
занятий (36 часов), в том числе в интерактивной форме 8 часов, экзамен в 5 семестре. 

10. Аннотация учебной дисциплины 

«Экология» 

Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Цикл ГСЭ. Вариативная часть (ГСЭ.В.8).  

Дисциплина реализуется на Факультете ФПЭ кафедрой ЭРБЖ 
Цель дисциплины - формирование у студентов экологического мировоззрения, бе-

режного отношения к окружающей природной среде, повышение экологической грамотно-
сти; обучение грамотному восприятию явлений, связанных с жизнью человека в природной 
среде, в том числе и с его профессиональной деятельностью; формирование комплекса при-
родоохранных  знаний, умений и навыков. 

Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает широкий круг вопро-
сов: признаки и причины экологического кризиса, глобальные проблемы окружающей сре-
ды, понятие, классификация и задачи экологии, методы исследований в экологии, теоретиче-
ские аспекты современной экологии, классификация экологических факторов и законы их 



действия, условия и ресурсы среды, особенности сред обитания живых организмов, структу-
ра популяций, сообществ, экосистем, биосферы, основные закономерности их функциониро-
вания и развития, влияние факторов среды на здоровье человека, основы нормирования ка-
чества и инженерной защиты окружающей среды, экологические принципы рационального 
природопользования, основы экологического права. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих обще-
культурных,  компетенций: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития 
современной культуры страны (ОК-7); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, 
экономических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно ре-
шать профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа, консультации, 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетных единиц; 
72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Аудиторные занятия (36 часов), из них лекционные занятия  (18 часов), в том числе в интер-
активной форме 4 часа, лабораторные занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 
4 часа; самостоятельная работа  (36 часов). 
Зачет -3 семестр 
 

11. Аннотация учебной дисциплины 
«История   искусства» 

          Дисциплина «История  искусства» является курсом вариативной части Гуманитарного и 
социально-экономического  цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 
«Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина 
реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского 
государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
     Цели  дисциплины – научиться ориентироваться в специальной литературе, как по профи-
лю ювелирного и прикладного искусства, так и смежных областях художественного творчества. 
Обладать знаниями основных закономерностей развития истории различных видов искусства. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
    - представлениями о различных тенденциях развития ювелирного и        прикладного искусства;     
    - изучением морфологии искусства изобразительного, прикладного и декоративного искусства 

первобытного общества; 
    - рассмотрением тенденций развития искусства древнего мира, античного искусства, искусства 

средневековья, эпохи Возрождения вплоть до современного; 
    - изучением тенденций развития современного ювелирного искусства; 
    - понятиями стиля (романский, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн), стилевые отклоне-

ния и понятие эклектики; 
    - изучением вопросов русского ювелирного  искусства декоративного, прикладного,  изобрази-

тельного; 
   - изучением традиций ювелирной и прикладной  отечественной школы. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных и профессиональных компетенций   

выпускника: 



готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-
циям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в 
частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 

    - осознание значения накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития совре-
менной культуры страны (ОК-7); 

   - способности к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

   - готов к историческому анализу технических и художественных особенностей при изготовлении 
однотипной группы изделий (ПК-13). 

    преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
    - лекции; практические работы; самостоятельная работа; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные            
   (18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа), практические занятия (18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 4 часа)  и самостоятельная работа студентов (72 часа). 
 

12. Аннотация учебной дисциплины 
 

«Русское прикладное искусство» 
 

          Дисциплина «Русское прикладное  искусство» является курсом вариативной части Гумани-
тарного и социально-экономического  цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихо-
океанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии 
металлов». 
     Цели  дисциплины – научиться ориентироваться в специальной литературе, как по профи-
лю ювелирного и прикладного искусства, так и смежных областях художественного творчества. 
Обладать знаниями основных закономерностей развития истории различных видов искусства. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
    - представлениями о различных тенденциях развития прикладного искусства России за весь 

период развития государственности;     
    - изучением морфологии  изобразительного, прикладного и декоративного искусства первобыт-

ного общества, на территории современной России; 
    - рассмотрением тенденций развития искусства древнего мира, античного искусства, искусства 

средневековья, эпохи Возрождения вплоть до современного и выяснения его влияния на искус-
ство России; 

    - изучением тенденций развития современного прикладного искусства; 
    - понятиями стиля (романский, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн), стилевые отклоне-

ния и понятие эклектики; 
    - изучением вопросов русского   декоративного, прикладного,  изобразительного искусства; 
   - изучением традиций прикладной  отечественной школы. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных и профессиональных компетенций   

выпускника: 
готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным тради-

циям Российской Федерации в целом и к национальным особенностям отдельных народов в 
частности, быть патриотом своей страны (ОК-1); 



    - осознание значения накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития совре-
менной культуры страны (ОК-7); 

   - способности к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

   - готов к историческому анализу технических и художественных особенностей при изготовлении 
однотипной группы изделий (ПК-13). 

    преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
    - лекции; практические работы; самостоятельная работа; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-

граммой дисциплины предусмотрены лекционные            
   (18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа), практические занятия (18 часов, в том 

числе в интерактивной форме 4 часа)  и самостоятельная работа студентов (72 часа). 
 

13. Аннотация учебной дисциплины 
 

«История ювелирного и прикладного  искусства» 
 

          Дисциплина «История ювелирного и прикладного  искусства» является курсом по выбору 
вариативной части Гуманитарного и социально-экономического  цикла подготовки студентов 
по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» 
(квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информа-
ционных технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного 
производства и технологии металлов». 
     Цель изучения дисциплины – проследить развитие ювелирного и прикладного искусства с 
древних времен до наших дней. Выяснить как изменились украшения ювелирного направления 
– материалы, способы их обработки, предметы инкрустации, технологии зактепления камней и 
т.д. Изучить развитие предметов прикладного назначения и их художественное развитие. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
    - представлениями о различных тенденциях развития ювелирного и        прикладного искусства;     
    - изучением морфологии искусства изобразительного, прикладного и декоративного искусства 

первобытного общества; 
    - рассмотрением тенденций развития искусства древнего мира, античного искусства, искусства 

средневековья, эпохи Возрождения вплоть до современного; 
    - изучением тенденций развития современного ювелирного искусства; 
    - понятиями стиля (романский, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн), стилевые отклоне-

ния и понятие эклектики; 
    - изучением вопросов русского ювелирного  искусства декоративного, прикладного,  изобрази-

тельного; 
   - изучением традиций ювелирной и прикладной  отечественной школы. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональных 

компетенций   выпускника: 
   - готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

Российской Федерации в целом и к нац. особенностям отдельных народов в частности, быть 
патриотом своей страны (ОК-1); 

    - осознание значения накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития совре-
менной культуры страны (ОК-7); 

    готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессио-
нальной деятельности (ОНК-11). 



   - способности к реставрации художественных объектов cиспользованием современных мето-
дов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
   - готов к историческому анализу технических и художественных особенностей при изготов-
лении однотипной группы изделий (ПК-13). 
    преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
- лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  рефератов; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме  4 часа), практические занятия (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов)  и 
самостоятельная работа студентов (54 часа). 
 

14. Аннотация учебной дисциплины 
 

«Развитие ювелирного искусства» 
 

          Дисциплина «Развитие ювелирного искусства» является курсом по выбору вариативной 
части Гуманитарного и социально-экономического  цикла подготовки студентов по направле-
нию подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация 
«бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-
логий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и 
технологии металлов». 
     Цель изучения дисциплины – проследить развитие ювелирного и искусства с древних 
времен до наших дней. Выяснить как изменились украшения ювелирного направления – 
материалы, способы их обработки, предметы инкрустации, технологии зактепления камней и 
т.д. Изучить развитие предметов ювелирного назначения и их художественное развитие. 

          Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
    - представлениями о различных тенденциях развития ювелирного искусства;     
    - рассмотрением тенденций развития искусства древнего мира, античного искусства, искусства 

средневековья, эпохи Возрождения вплоть до современного; 
    - изучением тенденций развития современного ювелирного искусства; 
    - понятиями стиля (романский, готика, барокко, рококо, классицизм, модерн), стилевые отклоне-

ния и понятие эклектики; 
    - изучением вопросов русского ювелирного  искусства декоративного, прикладного,  изобрази-

тельного; 
   - изучением традиций ювелирной отечественной школы. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональных 

компетенций   выпускника: 
   - готов уважительно и бережно относиться к историческому наследию и культурным традициям 

Российской Федерации в целом и к нац. особенностям отдельных народов в частности, быть 
патриотом своей страны (ОК-1); 

    - осознание значения накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития совре-
менной культуры страны (ОК-7); 

    готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессио-
нальной деятельности (ОНК-11). 
   - способности к реставрации художественных объектов cиспользованием современных мето-
дов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 



   - готов к историческому анализу технических и художественных особенностей при изготов-
лении однотипной группы изделий (ПК-13). 
    преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
- лекции; практические занятия; самостоятельная работа студента; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  рефератов; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме  4 часа), практические занятия (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов)  и 
самостоятельная работа студентов (54 часа). 

 
15. Аннотация учебной дисциплины 

 
«Математика» 

 
     По направлению подготовки: 261400.62 «Технология художественной обработки материа-
лов» по профилю «Технология художественной обработки материалов» Место дисциплины в 
основной образовательной программе. Дисциплина «Математика» является курсом базовой 
части Математического и естественнонаучного цикла. 
     Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного универси-
тета кафедрой «Высшей математики». 
     Цель дисциплины – создание математической базы для изучения профессиональных и спе-
циальных дисциплин и создания базы для последующего обучения в магистратуре и аспиранту-
ре, приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения научно-технических задач в 
теоретических и прикладных аспектах. 
     Овладение данными знаниями и навыками обеспечит будущим специалистам научно-
обоснованный подход в проведении классификаций материалов и технологий для изготовления 
художественно-промышленной продукции. 
     Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с:  
- изучением элементов теории множеств; 
- изучением элементов векторной алгебры и аналитической геометрии; 
- понятиями элементов линейной алгебры и элементов теории алгебраических структур; 
- изучением элементов математической логики и дискретной математики;   
- основными принципами введения в анализ; 
- изучением дифференциального исчисления одной переменной и интегральное исчисление 
функции одной переменной; 
- понятиями функции нескольких переменных; 
- расчетом обыкновенного дифференциального уравнения; 
- изучением элементов теории рядов; 
- изучением элементов теории вероятностей; 
- изучением элементов математической статистики. 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
- способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных задач 
(ОНК-2); 
- способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной деятель-
ности (ОНК-3); 



- готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 
- способен выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профессио-
нальной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОНК-6); 
- способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практической дея-
тельности для получения заданного изделия (ИК-4); 
- способен выполнять экономические расчеты рентабельности единичного и мелкосерийного 
производства (ИК-7). 
- способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6); 
     Перечень образовательных технологий: 
Лекции; 
Практические занятия; 
Самостоятельная работа студента 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
10 зачетных единиц 360 часов. 
    Программой дисциплины предусмотрены: 
лекции – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
практические занятия – 72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 часов; 
самостоятельная работа студента  216 часов; 
Экзамены – I, II, семестры; 

 
16. Аннотация учебной дисциплины 

 
«Начертательная геометрия и инженерная графика». 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН).Базовая часть (МЕН.Б.2). 
Дисциплина реализуется на факультете ФАИТ Тихоокеанского государственного 

университета кафедрой «Начертательная геометрия и машинная графика». 
Цель дисциплины –  развитие пространственного мышления, творческих способно-

стей к анализу пространственных форм на основе их графических отображений; приобретение 
знаний и умений инженерного документирования; формирование системы знаний и навыков,  
необходимых студентам для выполнения и чтения технических чертежей различного назначе-
ния, выполнения эскизов деталей, составления различной конструкторской и технической  до-
кументации производства в соответствии с требованиями государственных стандартов ЕСКД, 
ЕСТД, ЕСПД на примерах учебной чертежно-конструкторской документации, и далее для его 
будущей практической инженерной деятельности. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с изучением системы конструкторской и технической документации, условностей и 
упрощений, предусмотренных стандартами ЕСКД, разработкой эскизов и чертежей деталей и 
сборочных единиц. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенции: 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 



обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать про-
фессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практической 
деятельности для получения заданного изделия (ИК-4); 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обла-
дающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или про-
мышленных объектов (ПК-7); 

способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов 
в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

способен к созданию моделей художественно-промышленных объектов, технологий их 
обработки и систем оценки их качества (ПК-16); 

Перечень образовательных технологий: 
- текущий контроль успеваемости в форме тестов; 
-  рубежный контроль в форме тестов; 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачетных единиц, 108 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
лекционные – 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

практические занятия – 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
самостоятельной работы студента (54 часа); 
Дифференцированный зачет – I семестр. 
 

17. Аннотация учебной дисциплины 
 

«Метрология, стандартизация и сертификация» 
 

     Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» является курсом базовой  части 
математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению подго-
товки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бака-
лавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техноло-
гии металлов». 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня знаний выпускников данного направ-
ления в области теории измерений и их погрешностей, прикладной статистики, планирования 
измерительного эксперимента, обработки результатов и оценивания погрешностей измерений. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
    - представлениями об основных принципах и методах стандартизации, 
категориях, объектах и видах стандартов, органах и службах стандартизации; 
   - изучением предметов стандартизации, принципах и методах сертификации; 
   - представлениями о нормативно-методическом обеспечении сертификации, законодательной 
базе и системах сертификации; 
   - понятиями о метрологии, принципах и методах; 
   - представлениями об измерениях и общих вопросах теории погрешности  и средствах изме-
рения; 
   - понятием случайных ошибок и погрешностей; 
   - изучением закона распределения в метрологии и систематических ошибках и погрешностях; 
  - понятиями об обработке результатов многократных измерений. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных и общенаучных компетенций 
выпускника: 



  - владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 
   - способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных задач 
(ОНК-2); 
   - способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной дея-
тельности (ОНК-3); 
        - способен выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОНК-6); 
       - способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, техноло-
гических и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10); 

способен к систематизации и классификации материалов и технологических процессов в 
зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавливаемо-
го объекта (ПК-12); 

 Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 
    - лекции; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты   практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 чассов. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме  4 часа), практических (36 часов, в том числе в интерактивной форме  8 часов) занятий и 
самостоятельная работа студентов (54 часа). 

18. Аннотация учебной дисциплины 
«Физика» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (Б.2). Базовая часть (Б.ОД.4), 
Дисциплина реализуется на  ФАИТ кафедрой Физика 
           Цель дисциплины: создание универсальной базы для изучения общепрофессиональ-
ных и специальных дисциплин и фундамента последующего обучения в магистратуре и ас-
пирантуре; создание цельного представления о физических законах окружающего мира в их 
единстве и взаимосвязи; приобретение бакалаврами необходимых знаний для решения науч-
но-технических задач в теоретических и прикладных аспектах. 
          Содержание дисциплины. Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, свя-
занных с 
   - кинематикой и динамикой материальной точки и твердого тела; 
   - основами механики жидкостей и газов; 
   - основами механики деформируемых тел; 
   - основами молекулярно- кинетической теории вещества; 
   - классическими статистическими распределениями; 
  - анализом явлений переноса и, в частности, диффузии и массопереноса; 
   - I-м и II-м началами термодинамики; 
   - основными физическими константами, определяющими свойств твердых  тел (плотность, 
теплопроводность, теплоемкость); 
  - основными законами электричества и магнетизма; 



 -  электрическими и магнитными свойствами материалов; 
  - колебательными и волновыми процессами в сплошной среде; 
  - основами акустики; 
  - основными законами оптики; 
  - современной физической картиной мира, основами естественно- научного мировоззрения; 
  - назначением и принципом действия важнейших физических приборов; 
  - экспериментальным исследованием физических явлений с использованием современной 
научной аппаратуры; 
  - физическими основами современных технологий (лазеры микроэлектроника, нанотехно-
логии и др..) 
 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, 
экономических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно ре-
шать профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
 

способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных 
задач (ОНК-2); 

способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной 
деятельности (ОНК-3); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 
        способен выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-
математический аппарат (ОНК-6); 

способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, техно-
логических и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10); 

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных из-
делий (ПК-4); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных ме-
тодов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
лабораторные работы, 
практические занятия, 
коллоквиумы, 
самостоятельная работа студентов, 
консультации; 

       тьюторство. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
7 зачетных единиц - 252 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 

лекционные занятия (36 часов, из них в интерактивной форме 8 часов); 
лабораторные занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 8 часов; 
практические занятия (36 часов), из них в интерактивной форме 8часов: 

самостоятельная работа студентов (144 часа): 
экзамен - 1-й семестр; 
зачет – 2-й семестр.     
 

 



19. Аннотация учебной дисциплины 
«Механика» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл. Базовая часть (Б.2) 
Дисциплина реализуется на Транспортно-энергетическом факультете кафедрой 

«Детали машин». 
 

Цель дисциплины – подготовка к решению инженерных задач при анализе и син-
тезе механических систем, освоение общей методики решения прикладных задач при ху-
дожественной обработке материалов 

 
Содержание дисциплины – дисциплина охватывает круг вопросов, связанных с 

изучением основ технической механики состоит из разделов «Теоретическая механика», 
«Сопротивление материалов» и «Детали машин» в соответствии с новыми государствен-
ными требованиями и минимуму содержания и уровню подготовки выпускников техниче-
ских специальностей. 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих ком-
петенций: 

- владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, восприятию 
информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 

- уметь логически верно аргументировано и ясно строить устную и письменную 
речь (ОК-2); 

- уметь использовать нормативные документы и своей деятельности (ОК-5); 
- использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-

ной деятельности, принять методы теоретического и экспериментального исследования 
(ОК-10); 

- способность приобретать новые знания, используя современные образовательные 
и информационные технологии (ОК-17); 

- готовность к разработке и внедрению технологических процессов, использованию 
технической документации (ПК-1); 

- способность осуществлять экспертизу технической документации, надзор и кон-
троль состояния вспомогательного оборудования, выявлять резервы, устанавливать при-
чины неисправностей и недостатков в работе, принимать меры по их устранению и повы-
шению использования (ПК-5); 

- способность выполнять работы в области научно-технической деятельности по 
основам проектирования и информационному обслуживанию машин, механизмов и обо-
рудования, применяемого в отрасли, метрологического обеспечения и технического кон-
троля (ПК-24); 

- способность изучать и анализировать информацию, технические данные, подси-
стемы и результаты работы машин, механизмов и оборудования, применяемого в отрасли 
(ПК-25). 

 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции, 
- лабораторные работы, 
- практические занятия, 
- самостоятельная работа студента, 
- консультации, 
- тьюторство. 
 



Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется глав-
ной целью ООП, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретной 
дисциплины и в целом в учебном процессе составляют не менее 20% аудиторных занятий. 

 
Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачётные единицы (144 часа). 
Программой дисциплины предусмотрены: 
- лекционные занятия (18 часов); 
- практические занятия (36 часов); 
- самостоятельная работа студентов (90 часов); 
- экзамен – 3 семестр. 
 

20. Аннотация учебной дисциплины 
 «Информатика» 

 
Дисциплина «Информатика» является курсом базовой части математического и 

естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 
«Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисци-
плина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихооке-
анского государственного университета кафедрой «ТИИС». 

Цель дисциплины – систематизация знаний в области теоретических основ инфор-
матики (обработка, передача, хранение и представление информации в компьютере), изу-
чение приемов построения алгоритмических конструкций и их применение в одном из 
языков высокого уровня, приобретение навыков работы с пакетами программ обще поль-
зовательского назначения, обучение принципам эффективного использования информа-
ционных ресурсов, освоение информационного подхода к решению практических задач. 

Знания, полученные при изучении информатики, являются базовыми для овладения 
дисциплинами, использующими возможности информационных технологий в условиях 
специализации по направлениям, помогают в подготовке рефератов, курсовых и диплом-
ных работ, подготавливают студентов к профессиональной деятельности,  

 
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

− общей характеристикой процессов сбора, накопления, обработки и передачи информа-
ции; 
− основными понятиями и методами теории информатики и кодирования; 
− техническими средствами реализации информационных процессов; 
− программными средствами реализации информационных процессов; 
− принципами построения моделей для решения функциональных и вычислительных за-
дач; 
− алгоритмизацией, технологиями программирования, алгоритмическими основами языков 
программирования высокого уровня; 
− принципами построения локальных и глобальных сетей ЭВМ, средствами использования 
сетевых сервисов; 
− защитой информации в сетях; 
− основами информационной безопасности; 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-
тенций: 

общекультурные компетенции (ОК) 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информа-
ции, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 



- способен понимать сущность и значение информации в развитии современного инфор-
мационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, со-
блюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты госу-
дарственной тайны (ОК-11); 
- владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления инфор-
мацией (ОК-12); 
Выпускник должен обладать следующими общенаучными компетенциями (ОНК): 
- способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных за-
дач (ОНК-2); 
- способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной де-
ятельности (ОНК-3); 
- способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для реше-
ния поставленных задач (ОНК-4); 
- готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 
Выпускник должен обладать следующими инструментальными компетенциями (ИК): 
-  понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает 
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 
имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умеет ра-
ботать с традиционными носителями информации, распределенными базами знаний; спо-
собен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-1) 
- способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практической 
деятельности для получения заданного изделия (ИК-4); 

профессиональные компетенции (ПК) 
- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 
- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с ука-
занием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 
- способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных из-
делий (ПК-4); 
- готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологическо-
го процесса и готовой продукции (ПК-5); 
- способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6); 
- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов 
в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
лабораторные работы, 
самостоятельная работа студента, 
консультации; 
доклады; 
тьюторство. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа из 
них аудиторных 36 часов ( из них 50 % в интерактивной форме): 
лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов; 
лабораторные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 9 часов, 
самостоятельная работа студента (36 часов). 



 
 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля:  
- текущий контроль успеваемости в форме опроса студентов на лабораторных работах, 
тестирования, докладов и рефератов; 
- рубежный контроль в форме зачета. 
- промежуточный контроль в форме тестирования и контрольных работ; 
- зачет в 1 семестре. 
 
 

21. Аннотация учебной дисциплины 
«Химия» 

                                                                                                                                                                              
Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Базовая часть (МЕН.Б.2). 

Дисциплина реализуется на факультете компьютерных и фундаментальных наук  кафед-
рой  «Химия». 

Цель дисциплины – приобретение студентами целостных представлений и знаний  о хи-
мических элементах, их свойствах, а также о составе, физико-химических, технологических и 
органолептических  свойствах и способах получения химических соединений, входящих в состав 
материалов, выбираемых для изготовления художественно-промышленной продукции; о законо-
мерностях протекания химических и физико-химических процессов при получении  и обработки 
материалов; овладения умениями, навыками и приёмами, необходимыми при организации и 
проведении контроля качества материалов, технологических параметров и готовой продукции. 
Овладение данными знаниями и навыками обеспечит будущим специалистам научно-
обоснованный подход в проведении классификаций материалов и технологий для изготовления 
художественно-промышленной продукции. 

Содержание дисциплины – содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связан-
ных с:  
- изучением основных химических  законов; 
- прогнозированием физических и химических свойств элементов и их соединений; 
- изучением термодинамики и кинетики химических  и электрохимических процессов; 
- изучением химических систем (дисперсных систем, жидких и твёрдых растворов, полупровод-
ников, полимеров), металлов и сплавов; 
- изучением методов электрохимического воздействия, чтобы на их основе изучать специальные 
технологические дисциплины и использовать в будущей профессиональной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций:                         
- обладать необходимым комплексом знаний в области естественных наук, предусмотренным 
ООП, позволяющих успешно решать профессиональные задачи и оценивать качество их выпол-
нения (ОНК-1); 
 - способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных задач 
(ОНК-2); 
- способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной деятельно-
сти (ОНК-3); 
 - готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в физике, химии, экологии  (ОНК-5);  
- способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, технологиче-
ских и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10);  
- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 
готовых изделий (ПК-2); 



 - готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологического 
процесса и готовой продукции (ПК-5);                                                                              - способен к 
освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6);                         
- способен к систематизации и классификации материалов и технологических процессов зависи-
мости от функционального назначения и художественных особенностей изготавливаемого объ-
екта (ПК-12). 
Перечень образовательных технологий: 
- лекции (в том числе с использованием демонстрационного эксперимента);  
- лекции - презентации с использованием  мультимедийных технологий;   
- лабораторные работы;  
- практические занятия, разборы конкретных ситуаций;                                                                               
- учебно-исследовательские работы студентов;                                                                                              
- учебные дискуссии по темам исследовательских работ;                                                                            
- предметные конференции;                                                                                                                             
- самостоятельная работа студентов;                                                                                                                
- консультации;                                                                                                                                                   
- тестирование.                                                                                                                                                    
Общая  трудоёмкость освоения  дисциплины составляет:                                                                       
- 5 зачётных единиц; 180 часов.                                                                                                                        
Программой дисциплины предусмотрены:                                                                                                  
-  лекционные занятия  36 часов, в том числе в интерактивной форме  8 часов;                                          
-  лабораторные занятия  - 18 часов, в том числе в интерактивной форме  6 часов;                                   
-  практические занятия -18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа.                                          
- самостоятельная работа студента   - 108 часов;                                                                                         
- экзамен  1 семестр.                                                                                                                                           

 
22. Аннотация учебной дисциплины 

«Физическая химия металлургических процессов» 
 

     Дисциплина «Физическая химия металлургических процессов» является курсом вариа-
тивной части математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по 
направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» 
(квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и ин-
формационных технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Ли-
тейного производства и технологии металлов». 
      Целью преподавания дисциплины является -  обучение студентов анализу строения 
и свойств металлургических систем и происходящих в них физико-химических процессов, 
термодинамических, кинетических и электрохимических закономерностей взаимодей-
ствия и равновесия фаз. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
    - представлениями об основных понятиях и законах химической термодинамики;      
    - изучением растворов и металлургических расплавов и их термодинамических характери-
стик; 
    - представлениями о кинетике химических реакций и физико-химических основах реакции 
горения топлива; 
    - рассмотрение физико-химических и металлургических основ взаимодействия жидких ме-
таллов (сплавов) и шлаков, взаимодействия жидких металлов с газами; 
    - представлениями о методах оценки физических свойств металлургических и шлаковых 
расплавов, а также связи диаграмм состояния металлов с физическими свойствами распла-
вов; 



    - изучением основ общей металлургии, физико-химических процессов и металлургических 
основ производства чугуна, стали, тяжелых цветных металлов, легких, благородных и туго-
плавких металлов.            
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональ-
ных компетенций выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12); 
    - способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных за-
дач (ОНК-2); 

готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материа-
ловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 

способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, тех-
нологических и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10); 
   -  способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с ука-
занием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3). 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных 
методов физ.-химического и художественного анализа (ПК-10); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы; 
    - практические занятия; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные            
(18 часов, в том числе в интерактивной форме  4 часа), лабораторных (18 часов, в том числе в 
интерактивной форме  4 часа),  практических  занятий (18 часов, в том числе в интерактив-
ной форме 4 часа) и самостоятельная работа студентов (90 часов). 
 

23. Аннотация учебной дисциплины 
«Электротехника и электроника» 

 
Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Математический и естественнонаучный цикл (МЕН). Вариативная часть (В.3). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий ка-
федрой «Электротехника и электроника». 

Цель дисциплины – подготовка бакалавров направления «Технология художествен-
ной обработки материалов» в области электротехники и электроники в такой степени, чтобы 
они могли выбирать необходимые электротехнические, электронные, электроизмерительные 
устройства, уметь их правильно эксплуатировать 

Содержание дисциплины состоит из следующих  основных дидактических единиц 
(разделов): 

линейные цепи однофазного переменного тока; 

линейные цепи трёхфазного переменного тока; 

трансформаторы; 



электрические машины; 

основы электроники. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компе-

тенций: 
способен понимать сущность и значение информации в развитии современного ин-

формационного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе, 
соблюдать основные требования информационной безопасности, в том числе защиты гос-
ударственной тайны (ОК-11); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, 
экономических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно ре-
шать профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных 
задач (ОНК-2); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для 
решения поставленных задач (ОНК-4); 

– готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, применяет методы математического анализа и моделирования, теоре-
тического и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5);  

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных из-
делий (ПК-4); 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
консультации; 
самостоятельная работа студента. 

Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет: 
3 зачётных единиц;  108 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия (36 часов) из них в интерактивной форме  8 часов;  
Практические занятия (18 часов) из них  в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента (54 часа); 
Зачет  -  4 семестр. 
 

24. Аннотация учебной дисциплины 
«Материаловедение» 

 
     Дисциплина «Материаловедение и технология конструкционных материалов» является кур-
сом вариативной части математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по 
направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квали-
фикация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных 
технологий, Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства 
и технологии металлов». 
     Цель изучения дисциплины - сформирование у студента системы знаний о составе, 
структуре, технологических и эксплуатационных свойствах конструкционных материалов и 
методах их обработки, а также, приобретение студентом навыков применения полученных 
знаний на практике. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 



- представлениями о различных структурах металлов и их связи с диаграммами состояний спла-
вов;      
- изучением влияния различных способов обработки металлов на микроструктуру сплавов ; 
- представлениями о различных методах термической обработки металлов и сплавов; 
- изучением  режимов термической обработки металлов и сплавов; 
- представлениями о различных способах химико-термической    обработки металлов с целью 
повышения коррозионной стойкости художественных изделий; 
- расчетом параметров различных способов химико-термической обработки металлов. 
   Дисциплина нацелена на  формирование профессиональных компетенций выпускника:  
- обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
- способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных задач 
(ОНК-2); 
- способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной деятельно-
сти (ОНК-3); 
- готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловедческой 
базы и тех. цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 
- способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, технологиче-
ских и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10); 
- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 
готовых изделий (ПК-2); 
- готовность к реализации промежуточного и финишного контроля материалла, технологическо-
го процесса и готовой продукции (ПК-5); 
- способность к систематизации и классификации материалов и технологических  процессов в 
зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавливаемого 
объекта (ПК-12). 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
- лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных работ; 
- рубежный контроль в форме экзамена; 
- промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. Програм-
мой дисциплины предусмотрены лекционные (72 часа, в том числе в интерактивной форме 16 
часов), лабораторных (54 часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов) занятий и самостоя-
тельная работа студентов (198 часов). 

 
25. Аннотация учебной дисциплины 

«Художественное материаловедение» 
 
     Дисциплина «Художественное материаловедение» является курсом по выбору вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению 
подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «ба-
калавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техноло-
гии металлов». 

Цель изучения дисциплины «Художественное материаловедение» – является 
обеспечение студентов знаниями и умениями в области материаловедения металлов и сплавов, 
камней, стекла и керамики, дерева и ювелирных изделий. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 



     - представлениями о драгоценных металлах и материалах, используемых для изготовления 
художественных изделий;      
    - способах получения серебра и его сплавов и их использовании в ювелирном производстве; 
    - представлениями о золоте и способах окрашивания его сплавов, о влиянии различных доба-
вок на технологические свойства сплавов; 
    - расчетом количества добавок; 
    - представлениями о платине и ее сплавах и способах использования их в художественных 
изделиях; 
    - изучением параметров сопутствующих материалов (алмазов, изумруда, малахита и т.д.) и 
возможностях их использования в художественных изделиях; 
    - изучением составов стекла и его производных с точки зрения пригодности использования их 
в ювелирном производстве. 
     Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

-обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать 
профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
-готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловед-
ческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 
-способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, техноло-
гических и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10); 
-способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 

 - готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологского процес-
са и готовой продукции (ПК-5); 
- способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6); 
- готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из разных мате-
риалов (ПК-9); 

-способен к систематизации и классификации материалов и технологических процессов в 
зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавли-
ваемого объекта (ПК-12); 

    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (27 часов, в том числе в интерактивной форме 
6 часов), лабораторных (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа), практических (54 
часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов) занятий и самостоятельная работа студентов 
(171 час). 

 
26. Аннотация учебной дисциплины 

«Материалы в художественном производстве» 
     Дисциплина «Материалы в художественном производстве» является курсом по выбору вариа-
тивной части математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направле-



нию подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация 
«бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-
логий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и 
технологии металлов». 

Цель изучения дисциплины «Материалы в художественном производстве» – является 
обеспечение студентов знаниями и умениями в области материаловедения металлов и сплавов, 
камней, стекла и керамики, дерева и ювелирных изделий. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о драгоценных металлах и материалах, используемых для изготовления 
художественных изделий;      
    - способах получения серебра и его сплавов и их использовании в ювелирном производстве; 
    - представлениями о золоте и способах окрашивания его сплавов, о влиянии различных доба-
вок на технологические свойства сплавов; 
    - расчетом количества добавок; 
    - представлениями о платине и ее сплавах и способах использования их в художественных 
изделиях; 
    - изучением параметров сопутствующих материалов (алмазов, изумруда, малахита и т.д.) и 
возможностях их использования в художественных изделиях; 
    - изучением составов стекла и его производных с точки зрения пригодности использования их 
в ювелирном производстве. 
     Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

-обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать 
профессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
-готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловед-
ческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 
-способен к проведению экспериментальных исследований физико-химических, техноло-
гических и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10); 
-способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 

 - готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологского процес-
са и готовой продукции (ПК-5); 
- способен к освоению установок и методик для проведения контроля продукции (ПК-6); 
- готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из разных мате-
риалов (ПК-9); 

-способен к систематизации и классификации материалов и технологических процессов в 
зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавли-
ваемого объекта (ПК-12); 

    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (27 часов, в том числе в интерактивной форме 



6 часов), лабораторных (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часа), практических (54 
часа, в том числе в интерактивной форме 12 часов) занятий и самостоятельная работа студентов 
(171 час). 

 
 

27. Аннотация учебной дисциплины 
«Промышленный дизайн» 

 
     Дисциплина «Промышленный дизайн» является курсом по выбору вариативной части матема-
тического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дис-
циплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеан-
ского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии метал-
лов». 

Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 
своего вида художественно-производственной деятельности, так и смежных областях художе-
ственного творчества; 
понимать специфику выразительных средств различных видов проектирования; 
обладать теоретическими знаниями и практическими  умениями, необходимыми дизайнеру; 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о целях и задачах изучаемой дисциплины.      
    - изучением первых дизайнерских разработках промышленных товаров в средние века; 
    - представлениями о влиянии дизайнерского решения внешнего вида изобретаемых предметов 
обихода на их функциональные свойства; 
    - развитием идей дизайна в эпоху промышленной революции и его развитие в строительстве и 
производстве; 
    - представлениями о дизайнерском оформлении промышленных объектов; 
    - пониманием специфики проектно-художественной деятельности художника дизайнера; 
    - развитием понятия «мода», правильностью выдачи задания на проектирование. Понятие – 
художественно-конструкторких проект. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-
временной культуры страны (ОК-7); 
    - обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
    - способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования 
для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 
    - готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессио-
нальной деятельности (ОНК-11). 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промышлен-
ных объектов (ПК-7); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 



способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности готовых 
объектов (ПК-11); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических  работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной форме 
4 часа), практических (54 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов)  занятий и само-
стоятельная работа студентов (108 часов). 

 
 

28. Аннотация учебной дисциплины 
«Эстетика промышленных изделий» 

 
     Дисциплина «Эстетика промышленных изделий» является курсом по выбору вариативной 
части математического и естественнонаучного цикла подготовки студентов по направлению 
подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «ба-
калавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техноло-
гии металлов». 

Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной литературе, как по профилю 
своего вида художественно-производственной деятельности, так и смежных областях художе-
ственного творчества; 
понимать специфику выразительных средств различных видов проектирования; 
обладать теоретическими знаниями и практическими  умениями, необходимыми дизайнеру; 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о целях и задачах изучаемой дисциплины.      
    - изучением первых дизайнерских разработках промышленных товаров в средние века; 
    - представлениями о влиянии дизайнерского решения внешнего вида изобретаемых предметов 
обихода на их функциональные свойства; 
    - развитием идей дизайна в эпоху промышленной революции и его развитие в строительстве и 
производстве; 
    - представлениями о дизайнерском оформлении промышленных объектов; 
    - пониманием специфики проектно-художественной деятельности художника дизайнера; 
    - развитием понятия «мода», правильностью выдачи задания на проектирование. Понятие – 
художественно-конструкторких проект. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-
временной культуры страны (ОК-7); 



    - обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
    - способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования 
для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 
    - готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессио-
нальной деятельности (ОНК-11). 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промышлен-
ных объектов (ПК-7); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности готовых 
объектов (ПК-11); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических  работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной форме 
4 часа), практических (54 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов)  занятий и само-
стоятельная работа студентов (108 часов). 

 
29. Аннотация учебной дисциплины 

«Композиция» 
 

     Дисциплина «Композиция» является курсом базовой  части профессионального цикла под-
готовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обра-
ботки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автома-
тизации и информационных технологий Тихоокеанского государственного университета ка-
федрой «Литейного производства и технологии металлов». 
Цель дисциплины – развитие художественно-творческих способностей студентов, в том числе 
образного мышления, зрительной памяти, художественной наблюдательности и создание худо-
жественных образов. Овладение основами композиции в дизайне. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о теоретических основах композиции, изучением основных принципов со-
размерности целого и частей;      
- изучением выразительных средств композиции: ритма, масштаба, статики, динамики; 
- представлениями о типах композиции: открытой и закрытой, двухмерной и трехмерной ком-
позиции; 
- изучением всевозможных орнаментов; 
- представлениями о композиционных решениях из разнородных материалов. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональных   
компетенций выпускника: 
- осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития совре-
менной культуры страны (ОК-7); 



- обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
- способности использовать художественные приемы композиции, цвета и формообразования 
для получения завершенного диз. продукта (ОНК-9); 
- готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессио-
нальной деятельности (ОНК-11). 
- способности к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке и проектированию художественных или промыш-
ленных объектов (ПК-7). 
- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в 
реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 
- способен к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
- способности к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности готовых 
объектов (ПК-11). 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - практические работы, курсовая работа, самостоятельная работа студента, консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты   практических работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены практические (108 часов, в том числе в интерактивной 
форме 30 часов) занятия, курсовая работа и  самостоятельная работа студентов (108 часов). 

 
30. Аннотация учебной дисциплины 
 

«Основы технологии художественной обработки материалов» 
 

     Дисциплина «Основы технологии художественной обработки материалов»  является курсом 
базовой части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихооке-
анского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии метал-
лов». 
       Цель преподавания дисциплины – обеспечить будущим технологам получение представ-
ления о способах обработки металлов давлением, резанием, сваркой и пайкой; подготовить их к 
принятию решений для реализации конкретных производственных задач, к умению обеспечить 
за счет рационального выбора способа обработки высокие эксплуатационные свойства изделий. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных способах обработки металлов      давлением с целью получения 
заготовок деталей  художественного назначения.      
- расчетом параметров ОМД, а также изучение оборудования и инструментов при работе с ме-
таллами; 
- представлениями о различных методах обработки металлов резанием с целью получения дета-
лей художественных изделий; 
- расчетом режимов резания на различных станках и изучение оборудования и инструментов; 
- представлениями о различных способах соединения деталей художественных изделий в единое 
целое; 



- расчетом параметров различных способов соединения деталей, а также изучение оборудования 
и инструментов. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономи-
ческих, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной дея-
тельности (ОНК-3); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения 
поставленных задач (ОНК-4); 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реали-
зации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-7); 
- способность к проведению экспериментальных исследований физико-химических, технологи-
ческих и органолептических свойств материалов разных классов (ОНК-10). 

способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 
готовых изделий (ПК-2); 

способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указа-
нием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 
 
- способность выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения требу-
емых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий (ПК-4); 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промышлен-
ных объектов (ПК-7); 

способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в 
реальные изделия, обладающие худ. ценностью (ПК-8); 
- способность к систематизации и классификации материалов и технологических процессов в 
зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавливаемого 
объекта (ПК-12). 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
 - лекции, лабораторные работы, практические работы, самостоятельная работа студента, кон-
сультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
 - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
 - рубежный контроль в форме экзамена; 
 - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Програм-
мой дисциплины предусмотрены лекционных (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 
часов), лабораторных (18 часа, в том числе в интерактивной форме 4 часа), практических (54 
часа, в том числе в интерактивной форме 14 часов) занятий и самостоятельная работа студентов 
(144 часа). 
 

31. Аннотация учебной дисциплины 
«Скульптура и лепка» 

 
     Дисциплина «Скульптура и лепка» является курсом базовой  части профессионого цикла 
подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обра-
ботки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автомати-
зации и информационных технологий Тихоокеанского государственного университета кафедрой 
«Литейного производства и технологии металлов». 



Цель изучения дисциплины заключается в приобретении студентами знаний и навыков, необхо-
димых для понимания специфики моделирования в художественной обработке металлов. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - формированием у студентов самостоятельно анализировать современные методы выполнения 
различных творческих заданий;     
    - приобретением студентами возможности обобщения изучаемого материала; 
    - представлениями о направлениях самостоятельного принятия решений по рассматриваемой 
проблеме; 
    - формированием у студентов способности к передаче объемного изображения на плоскости и в 
объеме; 
    - представлениями о различных способах лепки различных натурных картин; 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональных 
компетенций выпускника: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития совре-
менной культуры страны (ОК-7); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессиональ-
ные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования для 
получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профессио-
нальной деятельности (ОНК-11). 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обладаю-
щих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промышленных 
объектов (ПК-7); 
        - способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в 
реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процес-
са: 
    - практические работы; 
    - курсовая работа; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. Програм-
мой дисциплины предусмотрены             
   практические (111 часов, в том числе в интерактивной форме 22 часа) занятий и самостоятельная 
работа студентов (105   часов).  

 
32. Аннотация учебной дисциплины 

«Живопись и цветоведение» 



 
     Дисциплина «Живопись и цветоведение» является курсом базовой  части профессионального 
цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художествен-
ной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факульте-
те автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского государственного универси-
тета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
        Цель изучения дисциплины – научить студентов практическим навыкам 
и умению в области реалистической живописи, умению работать различными 
художественными матералами, владению мастерством в различных видах и жанрах живописи, 
развитию творческих способнгостей. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
 - представлениями о различных типах натюрмортов и способах их освещения как средствах 
выражения различных особенностей вида;      
 - изучением различий между интерьерной и экстерьерной живописью; 
 - представлениями о понятиях сближенных тонов; 
 - понятием насыщенности цвета, которая определяется композиционным решением; 
 - представлениями о теплом и холодном освещениях и их влиянии на тени, их сложность и 
цвет; 
 - учетом влияния выбора темы композиции на вид материала, способа и типа освещения. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных компетенций выпускника: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития со-
временной культуры страны (ОК-7); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профес-
сиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
 - способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразования для 
получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в профес-
сиональной деятельности (ОНК-11). 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промыш-
ленных объектов (ПК-7); 

способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в 
реальные изделия, обладающие худ. ценностью (ПК-8); 

готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из разных 
материалов (ПК-9); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных мето-
дов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности готовых 
объектов (ПК-11); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - курсовая работа; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 



    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены практических (171 час, в том числе в интерактивной фор-
ме 36 часов ) занятий и самостоятельная работа студентов (189 часов). 
 

33. Аннотация учебной дисциплины 
«Мастерство» 

 
     Дисциплина «Мастерство» является курсом базовой части профессионального цикла под-
готовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обра-
ботки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете авто-
матизации и информационных технологий Тихоокеанского государственного университета 
кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
       Цель изучения дисциплины – приобрести теоретические знания по выполнению 
различных операций по изготовлению деталей художественных изделий различного 
назначения и научиться применять их на практике. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - выяснением предметов, изучаемых в рамках данной дисциплины, влиянием качества вы-
полнения работ по изготовлению художественных изделий на внешнюю оценку работы ма-
стера;      
    - представлениями об эмалях как о материале для художественных изделий, технике эмали-
рования и технологии приготовления цветной эмали; 
    - изучением технологии обжига эмали, подготовительных операциях филигранных работ по 
подготовке перегородчатой эмали; 
    - разработкой проекта филигранного изделия, набором скани и, сборкой и отделкой изде-
лия; 
    - представлениями о различных способах соединения деталей художественных изделий в 
единое целое; 
    - приобретением элементарных навыков в работе с материалами, применяемыми для инкру-
стации, выяснением способов инкрустации. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных  компетенций 
выпускника: 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать про-
фессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для реше-
ния поставленных задач (ОНК-4); 

готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материало-
ведческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 

способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразова-
ния для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

  - способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготов-
ления готовых изделий (ПК-2); 

способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с ука-
занием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из разных 
материалов (ПК-9); 

  -  способен к реставрации художественных объектов с использованием современных 
методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 



способен к систематизации и классификации материалов и технологических процессов в 
зависимости от функционального назначения и художественных особенностей изготавливае-
мого объекта (ПК-12); 

 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции, практические работы, курсовые работы, самостоятельная работа студента, кон-
сультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. Про-
граммой дисциплины предусмотрены практических (99 часов, в том числе в интерактивной 
форме 20 часов) занятий и самостоятельная работа студентов (153) часа. 
 

34. Аннотация учебной дисциплины 
«Специальные технологии художественной обработки материалов» 

 
     Дисциплина «Специальные технологии художественной обработки материалов» является 
курсом базовой  части профессионального цикла подготовки студентов по направлению под-
готовки 261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бака-
лавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техно-
логии металлов».      
   Цель преподавания дисциплины - получение представлений о способах художественной 
обработки металлов; обеспечение за счет рационального выбора способа обработки низкой 
себестоимости, высоких эстетических, художественных  и экспуатационных своиств 
художесивенных изделий различного назначения. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о специальных технологиях  художественной обработки металлов; 
    - расчетом параметров ОМД, а также изучение оборудования и инструментов при работе с 
металлами при художественной рельефной листовой штамповке; 
    - представлениями о возможностях плоскостной и объемной выколотках художественных 
изделий из листового металла; 
   - расчетом режимов прямого прессования при получении витражных профилей различного 
назначения; 
    - изготовлением витражей в различной технике с применением всевозможных материалов; 
  Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных компетенций выпускника: 

способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной 
деятельности (ОНК-3); 

  - способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для ре-
шения поставленных задач (ОНК-4); 

готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материа-
ловедческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 

способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практиче-
ской деятельности для получения заданного изделия (ИК-4); 

  - способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготов-
ления готовых изделий (ПК-2); 

  - способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 
указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 



 - способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, 
обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или 
промышленных объектов (ПК-7); 

готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из 
разных материалов (ПК-9); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты   практических работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамен и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 11 зачетных единиц, 396 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные            
(13 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов),  практических (149 часов, в том числе 
в интерактивной форме 39 часов) занятий и самостоятельная работа студентов (249 часов). 
 

35. Аннотация учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

      По направлению подготовки 261400.62 “Технология художественной обработки материа-
лов» (квалификация – бакалавр, БТХОМ) 
Профиль ТХОМ – “ Технология художественной обработки металлов ” 
    Место дисциплины в основной образовательной программе: 
Профессиональный цикл. Базовая часть. ( ПР. Б.10 )  
     Дисциплина реализуется на Факультете природопользования и экологии кафедрой ЭРБЖД. 
     Цель дисциплины - формирование культуры безопасности (готовности и способности лично-
сти использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-
ний и навыков для обеспечения безопасности  в сфере профессиональной деятельности, харак-
тера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассматривают-
ся в качестве приоритета). 
     Выпускник должен решать следующие профессиональные задачи: планирование и выполне-
ния мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профессиональных 
заболеваний, анализ и предупреждение аварийных ситуаций. 

   Содержание дисциплины - изучение среды обитания человека (производственной, бытовой 
городской, природной); взаимодействия человека со средой обитания; опасностей, определяе-
мых физическими полями (потоками энергии), потоками вещества и информации; взаимовлия-
ние человека и среды обитания с точки зрения обеспечения безопасной жизни и деятельности; 
методов создания среды обитания допустимого качества. 
     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  компетенций: 
- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, 
постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-5); 
готов к кооперации с коллегами, работе в коллективе; знает принципы и методы организации и 
управления малыми коллективами; способен находить организационно-управленческие реше-
ния в нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-8); 



- обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, экономиче-
ских, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профессио-
нальные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 
- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реализа-
ции художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-7); 
- способен организовывать мелкосерийное производство и работу коллектива в этих условиях 
(ИК-6); 
- готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из разных 
материалов (ПК-9); 
- способен к проектированию участков и индивидуальных установок для мелкосерийного про-
изводства художественных изделий (ПК-14); 
- способен к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках выделенных произ-
водственных площадей (ПК-15); 
- способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и мелкосе-
рийного производства (ПК-17); 
Перечень образовательных технологий: 
лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 
консультации.  

     Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль, 
успеваемость в форме защиты лабораторных работ, рубежный и промежуточный контроль в 
форме теста и выходной контроль в форме зачета.  
     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет:  
3 зачетных единицы; 108 часов. 
     Программой дисциплины предусмотрены: 
Лекционные занятия 36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов; 
Лабораторные занятия 18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа; 
Самостоятельная работа студента 54 часа. Зачет – 5 семестр. 

 
36. Аннотация учебной дисциплины 

«Технологическое оборудование механических мастерских» 
 

     Дисциплина «Технологическое оборудование механических мастерских»  является курсом 
вариативной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подго-
товки 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» (квалификация «бака-
лавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техно-
логии металлов». 
       Цель преподавания дисциплины – обеспечить будущим бакалаврам  по профилю «Тех-
нология художественной обработки материалов» получение представления  об устройстве, 
работе и области применения технологического оборудования   механических мастерских, ; 
дать знания по выбору и применению типового оборудования, обеспечивающего высокое ка-
чество изделий; подготовить при принятии решений для реализации конкретных производ-
ственных задач к умению обеспечить за счет рационального выбора технологического обору-
дования необходимые свойства художественных изделий; познакомить с устройством и при-
менением в механических мастерских. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об устройстве, работе и области применения технологического оборудова-
ния   механических мастерских, обеспечивающего выполнение механических операций при 
изготовлении художественных изделий; 
- представлениями об оборудовании заготовительных отделений механических мастерских;  
- представлениями об оборудовании для правки и  гибки металла, ручной и механической ков-
ки;   



- представлениями о металлорежущем и прессовом оборудовании;  
- представлениями об оборудовании для окраски ЛКМ и порошковой окраски деталей и изде-
лий; 
- получением навыков по выбору конструкции требуемого технологического оборудования 
механических мастерских, исходя из условий его работы; 
- расчетом основных параметров технологического оборудования; 
- получением навыков по выбору необходимого подъемно-транспортного оборудования, при-
меняемого в механических мастерских; 
- освоением теории работы наиболее распространенных и широко применяемых механических 
устройств;   
- приобретением умений по выполнению конструктивных разработок и чертежей рабочих де-
талей и узлов технологического оборудования, умений пользоваться ГОСТами  для механиче-
ского оборудования. 
        Дисциплина нацелена на формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать про-
фессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для реше-
ния поставленных задач (ОНК-4); 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реа-
лизации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-
7); 

способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 

способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с ука-
занием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

способен к проектированию участков и индивидуальных установок для мелкосерийного 
производства художественных изделий (ПК-14); 

способен к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках выделенных 
производственных площадей (ПК-15); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
-  входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических работ;  
- итоговый контроль в форме  зачета; 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные - 15 часов, в том числе в интерактивной 
форме 4 часа,  практические - 45 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов  и  48  ча-
сов  самостоятельной работы студента. 
 

37. Аннотация учебной дисциплины 
«Технологическое оборудование ювелирных мастерских» 

 
     Дисциплина «Технологическое оборудование ювелирных мастерских»  является курсом 
вариативной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подго-



товки 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» (квалификация «бака-
лавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий 
Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техно-
логии металлов». 
       Цель преподавания дисциплины – обеспечить будущим бакалаврам  по профилю «Тех-
нология художественной обработки материалов» получение представления  об устройстве, 
работе и области применения технологического оборудования   ювелирных мастерских, ; дать 
знания по выбору и применению типового оборудования, обеспечивающего высокое качество 
изделий; подготовить при принятии решений для реализации конкретных производственных 
задач к умению обеспечить за счет рационального выбора технологического оборудования не-
обходимые свойства ювелирных и художественных изделий; познакомить с устройством и 
применением в ювелирных мастерских оборудованием служебно-бытовых помещений, тепло-
вым и противопожарным,  оборудованием. 
 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об устройстве, работе и области применения технологического оборудова-
ния   ювелирных мастерских, обеспечивающего выполнение технологических операций при 
изготовлении ювелирных и художественных изделий; 
- представлениями о литейном оборудовании для изготовления изделий по выплавляемым мо-
делям;  
- представлениями об оборудовании для прокатки, листовой штамповки и чеканки;   
- представлениями об оборудовании для огранки алмазов, природных и синтетических кам-
ней;  
- представлениями об оборудовании для изготовления ювелирных камней из стекла и кам-
нерезных изделий 
- представлениями об оборудовании для пайки, финишной обработки и обезжиривания юве-
лирных изделий 
- представлениями об оборудовании служебно-бытовых помещений ювелирных мастерских, 
тепловом и противопожарном оборудовании; 
- получением навыков по выбору конструкции требуемого технологического оборудования 
ювелирных мастерских, исходя из условий его работы; 
- расчетом основных параметров технологического оборудования; 
- освоением теории работы наиболее распространенных и широко применяемых технологиче-
ских устройств;   
- приобретением умений по выполнению конструктивных разработок и чертежей рабочих де-
талей и узлов технологического оборудования , умений пользоваться ГОСТами  для ювелир-
ного оборудования. 
        Дисциплина нацелена на формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать про-
фессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для реше-
ния поставленных задач (ОНК-4); 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реа-
лизации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-
7); 

способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 

способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с ука-
занием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 



способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

способен к проектированию участков и индивидуальных установок для мелкосерийного 
производства художественных изделий (ПК-14); 

способен к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках выделенных 
производственных площадей (ПК-15); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
лекции, практические работы, самостоятельная работа студента, консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
-  входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
- текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических работ;  
- итоговый контроль в форме  зачета; 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные - 15 часов, в том числе в интерактивной 
форме 4 часа,  практические - 45 часов, в том числе в интерактивной форме 10 часов  и  48  ча-
сов  самостоятельной работы студента. 
 

38. Аннотация учебной дисциплины  
«Производство отливок из различных сплавов» 

 
     Дисциплина «Производство отливок из различных сплавов» является курсом вариативной 
части профессионального  цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Ти-
хоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и техноло-
гии металлов». 

Цель изучения дисциплины – повышение уровня знаний выпускников данного 
направления в области теории расчета различных параметров технологических процессов 
производства художественных отливок различными способами. Научиться применять полу-
ченные знания при производстве отливок различными способами в условиях конкретного 
производства. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями о различных способах производства отливок художественного назначения 
из различных сплавов; 
 - изучением технологических процессов получения отливок  в металлические формы из  
сплавов легких цветных металлов; 
 - исследованием литейных свойств сплавов алюминия и меди; 
 - представлениями о способах производства художественных отливок из сплавов тяжелых 
металлов; 
 - изучением литейных свойств сплавов тяжелых металлов; 
 - изучением причин возможного брака отливок и способов борьбы с дефектами. 
   Дисциплина нацелена на  формирование профессиональных компетенций выпускника: 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и 
реализации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства 
(ОНК-7); 
 - способности к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 
 - способности определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 
указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3). 



способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы, практические занятия; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена и зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме 4 часа), лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа), практи-
ческих (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа)  и самостоятельная работа сту-
дентов (90 часов). 
 

39. Аннотация учебной дисциплины 
«Технология художественного литья» 

 
     Дисциплина «Технология художественного литья» является курсом вариативной части 
профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Тех-
нологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реа-
лизуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского госу-
дарственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
       Целью преподавания дисциплины является – обучение студентов теоретическим и 
практическим знаниям о способах производства деталей художественных изделий 
различными методами литейного производства. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
- представлениями об основных направлениях эффективного производства отливок художе-
ственного направления;      
- изучением способов изготовления художественных отливок в разовые песчано-глинистые 
формы; 
- изучением приемов и особенностей изготовления литейных форм для литья отливок различ-
ной массы и разветвленности; 
- расчетом параметров литниковых систем; 
- представлениями о различных способах изготовления стержней и конструкциях стержневых 
ящиков; 
- изучением способов изготовления гипсовых форм; 
- изучением особенностей литья по выплавляемым моделям, литья в керамические формы и 
т.д. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, пере-
работки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 
информацией (ОК-12); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для 
решения поставленных задач (ОНК-4); 



- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реали-
зации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-7); 
- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 
готовых изделий (ПК-2); 
- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указани-
ем технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных из-
делий (ПК-4); 
- способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обладаю-
щих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промыш-
ленных объектов (ПК-7); 
- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в 
реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа студента, кон-
сультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы и экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (9 часов, в том числе в интерактивной фор-
ме  4 часа), лабораторных (45 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов)  занятий и 
самостоятельная работа студентов (90 часа). 
 

40.  Аннотация учебной дисциплины 
«Технологическое проектирование» 

 
     Дисциплина «Технологическое проектирование» является курсом вариативной части про-
фессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Техно-
логи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реали-
зуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского государ-
ственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов системы теоретических зна-
ний и практических навыков по основам создания и обработки растровых и векторных изоб-
ражений, разработке и подготовке технической конструкторской документации (выполнение 
чертежей и оформление технологических процессов) в соответствии с требованиями ЕСКД, 
уверенной работе в программах двумерной компьютерной графики.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о различных способах представления цифровых изображений техноло-
гических процессов и операций;      
    - изучением различных форматов графических файлов; 
    - представлениями о интерфейс системах Компас-графиков ; 
    - использованием прикладных библиотек системы Кампас-график для изображения техно-
логических операций; 
    - представлениями о цветах и цветовых моделях в компьютерной графике; 
    - изучением основных приемов работы с векторными изображениями и объектами; 
   - понятием растровых изображений, специальными приемами работы и обработкой готовых 
изображений. 



   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных, инструментальных 
и профессиональных компетенций выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 

готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материало-
ведческой базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 

способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практической 
деятельности для получения заданного изделия (ИК-4); 

способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с ука-
занием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов 
в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

способен к проектированию участков и индивидуальных установок для мелкосерийного 
производства художественных изделий (ПК-14); 

способен к созданию моделей художественно-промышленных объектов, технологий их 
обработки и систем оценки их качества (ПК-16); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических работ;  
    - рубежный контроль в форме экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 часа. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме 4 часа), практические  (36 часов, в том числе в интерактивной форме 12 часов) и само-
стоятельная работа студентов (90 часов). 

 
 

41. Аннотация учебной дисциплины 
«Теория литейных процессов» 

 
     Дисциплина «Теория литейных процессов» является курсом вариативной части профессио-
нального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи ху-
дожественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется 
на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского государствен-
ного университета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
 Цель изучения дисциплины  - сформировать у студентов теоретические знания и 
практические навыки, которые будут применяться ими при разработке технологических про-
цессов производства заготовок и деталей различными методами литья, с позиций фундамен-
тальных наук, дать будущим технологам  глубокие знания по процессам получения отливки от 
момента начала плавки металла до поступления затвердевающей отливки на обрубочно-
очистные операции. 



     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями об общей характеристики металлургических (литейных) расплавов;      
    - изучением структурно-чувствительных свойств металлургических расплавов; 
    - изучением общей закономерности взаимодействия  металлургических расплавов с газами; 
    - изучением процессов заполнения форм жидким металлом (гидродинамических процессов); 
    - представлениями о различных параметрах затвердевания отливок; 
    - изучением усадочных процессов при затвердевании отливок из различных сплавов; 
    - изучением особенностей литья и его технических характеристик в зависимости от напря-
жений и трещин, появившихся в период затвердевания отливки. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных, инструментальных  
и профессиональных компетенций выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 

способен сочетать научный и экспериментальный подход для решения поставленных за-
дач (ОНК-2); 

способен решать научные и экспериментальные проблемы в ходе профессиональной дея-
тельности (ОНК-3); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 
- способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реали-
зации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-7); 

понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает 
основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умеет работать с тра-
диционными носителями информации, распределенными базами знаний; способен работать с 
информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-1); 
 - способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 
готовых изделий (ПК-2); 
 - способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указа-
нием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 
 - способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обладаю-
щих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промыш-
ленных объектов (ПК-7); 
- способен к художественно-производственному моделированию проектируемых объектов в 
реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8); 

готов к выбору технологического цикла для создания художественных изделий из разных 
материалов (ПК-9); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы, практические занятия; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических  работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена; 



    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные (30 часов, в том числе в интерактивной 
форме 6 часов), лабораторные (15 часов, часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа)  
работы, практические (30 часов, часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов) занятия  и 
самостоятельная работа студентов 105 часов. 

42. Аннотация учебной дисциплины 
«Теория теней и перспектив» 

 
     Дисциплина «Теория теней и перспектив» является курсом вариативной  части профес-
сионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Техно-
логи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина 
реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанско-
го государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии ме-
таллов». 

Цель изучения дисциплины – сформировать у студентов целостное видение 
трехмерного пространства, логику объемно-пространственного мышления, знания по тео-
рии и практике выполнения наглядных демонстрационных изображений для графического 
представления творческих замыслов в профессиональной деятельности.  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 

- общими сведениями о тенях в художественном проектировании, о теории теней и 
принципами их формирования; 
- представлениями об образовании теней в ортогональных проекциях от различных геомет-
рических объектов (точек, прямых и кривых линий, плоских геометрических фигур, про-
стых и сложных объемных тел и поверхностей вращения) и сложных архитектурных 
форм; 

- изучением основных методов построения изображения предметов в перспективе; 
- изучением способов построения теней в перспективе от сложных конструкций и архитек-
турных форм. 
 
   Дисциплина нацелена на формирование общенаучных, инструментальных и профессио-
нальных компетенций выпускника: 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и 
реализации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства 
(ОНК-7); 
    - способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразо-
вания для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практиче-
ской деятельности для получения заданного изделия (ИК-4); 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, 
обладающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или 
промышленных объектов (ПК-7); 
    - способности к художественно- производственному моделированию проектируемых 
объектов в реальные изделия, обладающие художественной ценностью (ПК-8). 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных 
методов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 
    - лекции; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 



 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 
Программой дисциплины предусмотрены лекционные (18 часов, в том числе в интерак-
тивной форме 4 часа), практические (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа) 
занятия и самостоятельная работа студентов (36 часов). 
 

43. Аннотация учебной дисциплины 
«Рисунок» 

 
     Дисциплина «Рисунок» является курсом вариативной  части профессионального цикла 
подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной 
обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете 
автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского государственного университета 
кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
      Целью преподавания дисциплины является – формирование художественного миро-
воззрения студентов; Развитие художественно творческих способностей, воображения и образ-
ного мышления, художественной наблюдательности и зрительной памяти. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
 - представлениями о различных законах выполнения рисунка на плоскости; 
 - представлениями о законах построения трехмерного пространства на плоскости листа; 
 - изучением различных техник рисунка и используемых материалов; 
 - разработкой эскизов художественно-промышленных изделий; 
 - понятиями фактуры, матовости, прозрачности предмета; 
 - понятиями перспективы; 
 - представлениями о компьютерном рисунке. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 
 -способности использования художественных приемов композиции, цвето- и формообразова-
ния для получения завершающего дизайн.  продукта (ОНК-9); 
 - готовности отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в про-
фессиональной деятельности (ОНК-11); 
 - способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обладаю-
щих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промышлен-
ных объектов (ПК-7); 
-  способен к реставрации художественных объектов с использованием современных методов 
физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
- способности к выбору художественных критериев для оценки готовых объектов (ПК-11). 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - курсовой работы; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты   практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - рубежный контроль в форме курсовой работы; 
    - промежуточный контроль в форме практических  работ. 



    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 12 зачетных единиц, 432 часа. Про-
граммой дисциплины предусмотрены практические (180 часов, в том числе в интерактивной 
форме 44 часа) занятий и самостоятельная работа студентов (252 часа). 

 
44. Аннотация учебной дисциплины  

«Технология получения металлов и сплавов» 
 

     Дисциплина «Технология получения металлов и сплавов» является курсом по выбору вариатив-
ной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихооке-
анского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии метал-
лов». 
     Цель изучения дисциплины – изучить исходные материалы для выплавки исходных черных, 
цветных и дорогостоящих металлов, изучить металлургическое и литейное оборудование для 
плавки металлов, правильно производить расчеты шихты для выплавки металлов. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями об устройстве печей металлургического производства и материалами для 

выплавки первичных металлов и сплавов;      
    - изучением основных технологических и химических процессах, протекающих в плавильных 

агрегатах в период выплавки металлов; 
    - представлениями об исходных материалах для выплавки меди и ее сплавов; 
    - изучением основного способа производства первичного алюминия и его сплавов; 
    - изучением способов получения первичного титана и магния и их сплавов; 
    - изучением способов выплавки литейных и деформируемых сплавов различных металлов, 

используемых в производстве художественных изделий различного назначения; 
    - возможностью использования сплавов черных металлов для производства художественных 

отливок; 
    - изучением производства драгоценных металлов и их сплавов, легированием сплавов с целью 

изменения эксплуатационных свойств. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных, инструментальных и  профессиональных 

компетенций выпускника: 
способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения 

поставленных задач (ОНК-4); 
готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловедче-

ской базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 
способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практической дея-

тельности для получения заданного изделия (ИК-4); 
    - способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 

готовых изделий (ПК-2);   
способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указа-

нием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 
готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологического 

процесса и готовой продукции (ПК-5); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные работы, практические занятия; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 



    - рубежный контроль в форме экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме 4 часа), лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа) занятий, 
практических (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов) и самостоятельная работа 
студентов (36 часов). 

 
 

45. Аннотация учебной дисциплины 
«Выплавка металлов для художественных изделий» 

 
     Дисциплина «Выплавка металлов для художественных изделий» является курсом по выбору 

вариативной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихооке-
анского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии метал-
лов». 
     Цель изучения дисциплины – изучить исходные материалы для выплавки исходных черных, 
цветных и дорогостоящих металлов, изучить металлургическое и литейное оборудование для 
плавки металлов, правильно производить расчеты шихты для выплавки металлов. 

     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями об устройстве печей металлургического производства и материалами для 

выплавки первичных металлов и сплавов;      
    - изучением основных технологических и химических процессах, протекающих в плавильных 

агрегатах в период выплавки металлов; 
    - представлениями об исходных материалах для выплавки меди и ее сплавов; 
    - изучением основного способа производства первичного алюминия и его сплавов; 
    - изучением способов получения первичного титана и магния и их сплавов; 
    - изучением способов выплавки литейных и деформируемых сплавов различных металлов, 

используемых в производстве художественных изделий различного назначения; 
    - возможностью использования сплавов черных металлов для производства художественных 

отливок; 
    - изучением производства драгоценных металлов и их сплавов, легированием сплавов с целью 

изменения эксплуатационных свойств. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных, инструментальных и  профессиональных 

компетенций выпускника: 
способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения 

поставленных задач (ОНК-4); 
готов применять законы фундаментальных и прикладных наук для выбора материаловедче-

ской базы и технологического цикла изготовления готовой продукции (ОНК-8); 
способен использовать компьютерные программы, необходимые в сфере практической дея-

тельности для получения заданного изделия (ИК-4); 
    - способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовления 

готовых изделий (ПК-2);   
способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с указа-

нием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 
готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологического 

процесса и готовой продукции (ПК-5); 
 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного процесса: 
    - лекции; 



    - лабораторные работы, практические занятия; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
         Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены лекционные  (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме 4 часа), лабораторных (18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа) занятий, 
практических (36 часов, в том числе в интерактивной форме 8 часов) и самостоятельная работа 
студентов (36 часов). 

 
46. Аннотация учебной дисциплины 

«Технология декоративных покрытий» 
 

     Дисциплина «Технология декоративных покрытий» является курсом по выбору вариатив-
ной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихо-
океанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии 
металлов». 
     Целью преподавания дисциплины является - научить обоснованию выбора способа де-
корирования художественного изделия, выбора материала покрытия и способа нанесения по-
крытия, подготовить к реализации процессов декорирования художественных изделий, нане-
сения покрытий в производственных условиях. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о всевозможных методах подготовки поверхности металла перед хими-
ческим окрашиванием и нанесением покрытия;      
    - изучением способа и параметров электролитического полирования меди; 
    - представлениями о различных методах декорирования меди, окрашивание сплавов меди в 
различные цвета  химическим способом; 
    - изучением способов декорирования стали и ее окрашивания в различные цвета электрохи-
мическим и термическим способами; 
    - представлениями о декоративном покрытии «Искрит»; 
    - понятием «Гальванопластика» 
    - способами контроля качества покрытия, видами дефектов  и брака металлопокрытий. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональ-
ных компетенций выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать про-
фессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 

способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразова-
ния для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 



- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 
указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

- способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологическо-
го процесса и готовой продукции (ПК-5); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных мето-
дов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные и практические  работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные            
(18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов), лабораторных (18 часов, в том числе в 
интерактивной форме 6 часов) работ, практических (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме 6 часов) занятий и самостоятельная работа студентов (54 часа). 

 
47. Аннотация учебной дисциплины 

«Покрытия художественных изделий» 
 

     Дисциплина «Покрытия художественных изделий» является курсом по выбору вариатив-
ной части профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 
261400.62 «Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихо-
океанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии 
металлов». 
     Целью преподавания дисциплины является - научить обоснованию выбора способа де-
корирования художественного изделия, выбора материала покрытия и способа нанесения по-
крытия, подготовить к реализации процессов декорирования художественных изделий, нане-
сения покрытий в производственных условиях. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями о всевозможных методах подготовки поверхности металла перед хими-
ческим окрашиванием и нанесением покрытия;      
    - изучением способа и параметров электролитического полирования меди; 
    - представлениями о различных методах декорирования меди, окрашивание сплавов меди в 
различные цвета  химическим способом; 
    - изучением способов декорирования стали и ее окрашивания в различные цвета электрохи-
мическим и термическим способами; 
    - представлениями о декоративном покрытии «Искрит»; 
    - понятием «Гальванопластика» 
    - способами контроля качества покрытия, видами дефектов  и брака металлопокрытий. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общекультурных, общенаучных и профессиональ-
ных компетенций выпускника: 



владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработ-
ки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать про-
фессиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональ-
ной деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 

способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразова-
ния для получения завершенного дизайнерского продукта (ОНК-9); 

- способен к выбору оптимального материала и технологии его обработки для изготовле-
ния готовых изделий (ПК-2); 

- способен определить и назначить технологический процесс обработки материалов с 
указанием технологических параметров для получения готовой продукции (ПК-3); 

- способен выбрать необходимое оборудование, оснастку и инструмент для получения 
требуемых функциональных и эстетических свойств художественно-промышленных изделий 
(ПК-4); 

готов к реализации промежуточного и финишного контроля материала, технологическо-
го процесса и готовой продукции (ПК-5); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных мето-
дов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-
цесса: 
    - лекции; 
    - лабораторные и практические  работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты  лабораторных и практических работ; 
    - рубежный контроль в форме зачета; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные            
(18 часов, в том числе в интерактивной форме 6 часов), лабораторных (18 часов, в том числе в 
интерактивной форме 6 часов) работ, практических (18 часов, в том числе в интерактивной 
форме 6 часов) занятий и самостоятельная работа студентов (54 часа). 
 

48. Аннотация учебной дисциплины 
«Дизайн» 

 
     Дисциплина «Дизайн» является курсом по выбору профессионального цикла подготовки 
студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технологи художественной обработки ма-
териалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматиза-
ции и информационных технологий Тихоокеанского государственного университета кафед-
рой «Литейного производства и технологии металлов». 

Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной литературе, как по про-
филю своего вида художественно-производственной деятельности, так и смежных областях 
художественного творчества; понимать специфику выразительных средств различных видов 
проектирования; обладать теоретическими знаниями и практическими  умениями, необходи-
мыми дизайнеру; обладать знаниями методов организации творческого процесса дизайнеров; 



иметь опыт реализации художественного замысла  в практической деятельности дизайнера; 
иметь реальные представления о процессе художественно-промышленного производства;  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями об изучаемой науке – дизайн, развитии человечества  и развитии ди-
зайнерских идей в эпоху промышленной революции;      
    - понятиями дизайнерских разработок в технике, первыми всемирными выставками, со-
зданием Эйфелевой башни как шедевра мировой дизайнерской мысли начала 19 века; 
    - изучением достижений первых дизайнерских школ БАУХАУС, ВХУТЕМАС их роль и 
значение; 
    - изучением специфики проектно-художественной деятельности дизайнера; 
    - представлениями о понятиях удобства и комфорта в дизайне, эстетические и утилитар-
ные запросы покупателя; 
    - понятиями о видах современной дизайнерской деятельности: индустриальный дизайн, 
дизайн одежды, графический дизайн, ландшафтный дизайн; 
    - понятиями об эргономике как об основе дизайнерского проектирования. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития 
современной культуры страны (ОК-7); 
     - способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразова-
ния для получения завершенного дизайн. продукта (ОНК-9); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в про-
фессиональной деятельности (ОНК-11). 
     - способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обла-
дающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или про-
мышленных объектов (ПК-7); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных ме-
тодов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности гото-
вых объектов (ПК-11); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 
    - лекции; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - курсовой работы; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты    практических работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы, зачета  и экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные            
(18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  практических (99 часов, в том числе 
27 часов в интерактивной форме) занятий и самостоятельная работа студентов (171 час). 

 
49. Аннотация учебной дисциплины 

«Дизайнерский проект художественных изделий» 
 

     Дисциплина «Дизайнерский проект художественных изделий» является курсом по выбору 
профессионального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 
«Технологи художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисципли-



на реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанско-
го государственного университета кафедрой «Литейного производства и технологии метал-
лов». 

Цель изучения дисциплины - ориентироваться в специальной литературе, как по про-
филю своего вида художественно-производственной деятельности, так и смежных областях 
художественного творчества; понимать специфику выразительных средств различных видов 
проектирования; обладать теоретическими знаниями и практическими  умениями, необходи-
мыми дизайнеру; обладать знаниями методов организации творческого процесса дизайнеров; 
иметь опыт реализации художественного замысла  в практической деятельности дизайнера; 
иметь реальные представления о процессе художественно-промышленного производства;  
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
     - представлениями об изучаемой науке – дизайн, развитии человечества  и развитии ди-
зайнерских идей в эпоху промышленной революции;      
    - понятиями дизайнерских разработок в технике, первыми всемирными выставками, со-
зданием Эйфелевой башни как шедевра мировой дизайнерской мысли начала 19 века; 
    - изучением достижений первых дизайнерских школ БАУХАУС, ВХУТЕМАС их роль и 
значение; 
    - изучением специфики проектно-художественной деятельности дизайнера; 
    - представлениями о понятиях удобства и комфорта в дизайне, эстетические и утилитар-
ные запросы покупателя; 
    - понятиями о видах современной дизайнерской деятельности: индустриальный дизайн, 
дизайн одежды, графический дизайн, ландшафтный дизайн; 
    - понятиями об эргономике как об основе дизайнерского проектирования. 
   Дисциплина нацелена на  формирование общенаучных и профессиональных компетенций 
выпускника: 

осознает значение накопленных гуманитарных ценностей для сохранения и развития 
современной культуры страны (ОК-7); 
     - способен использовать художественные приемы композиции, цвето- и формообразова-
ния для получения завершенного дизайн. продукта (ОНК-9); 

готов отражать современные тенденции отечественной и зарубежной культуры в про-
фессиональной деятельности (ОНК-11). 
     - способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, обла-
дающих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или про-
мышленных объектов (ПК-7); 

способен к реставрации художественных объектов с использованием современных ме-
тодов физико-химического и художественного анализа (ПК-10); 

способен к выбору художественных критериев для оценки эстетической ценности гото-
вых объектов (ПК-11); 
    Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: 
    - лекции; 
    - практические работы; 
    - самостоятельная работа студента; 
    - курсовой работы; 
    - консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты    практических работ; 
    - рубежный контроль в форме защиты курсовой работы, зачета  и экзамена; 
    - промежуточный контроль в форме контрольных работ. 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные            



(18 часов, в том числе в интерактивной форме 4 часа),  практических (99 часов, в том числе 
27 часов в интерактивной форме) занятий и самостоятельная работа студентов (171 час). 
 
 

50. Аннотация учебной дисциплины 
«Проектирование мастерских» 

 
     Дисциплина «Проектирование мастерских»  является курсом вариативной  части профессио-
нального цикла подготовки студентов по направлению подготовки 261400.62 «Технология 
художественной обработки материалов» (квалификация «бакалавр»). Дисциплина реализуется 
на Факультете автоматизации и информационных технологий Тихоокеанского государственно-
го университета кафедрой «Литейного производства и технологии металлов». 
       Цель преподавания дисциплины – обеспечить будущим бакалаврам  по профилю «Тех-
нология художественной обработки материалов» получение представления  о структуре произ-
водственных помещений механических и ювелирных мастерских; о составе производственных 
участков, составе вспомогательных площадей, составе складских помещений и участков хране-
ния, о составе служебно-бытовых площадей и помещений;   дать знания о последовательности 
проектирования механических и ювелирных мастерских на основе разработанного технологи-
ческого процесса изготовления изделия;  подготовить при принятии решений для реализации 
конкретных производственных задач к умению обеспечить за счет рационального выполнения 
компоновки здания и планировки оборудования оптимальный вариант механических или юве-
лирных мастерских. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
      представлениями о структуре производственных помещений механических и ювелирных 
мастерских при изготовлении художественных и ювелирных изделий; 
     представлениями о составе производственных участков механических и ювелирных мастер-
ских;  
     представлениями о составе  вспомогательных площадей механических и ювелирных мастер-
ских; 
     представлениями о составе складских помещений и участков хранения механических и 
ювелирных мастерских; 
     представлениями о составе служебно-бытовых площадей и помещений механических и 
ювелирных мастерских; 
     расчетом производственных, вспомогательных, складских и служебно-бытовых площадей 
механических и ювелирных мастерских; 
     получением навыков проведения анализа компоновочно-планировочных решений механиче-
ских и ювелирных мастерских; 
     приобретением умений по выполнению рациональной компоновки механических и ювелир-
ных мастерских с соблюдением норм строительного проектирования, системы проектной доку-
ментации для строительства (СПДС) и существующих ГОСТов; 
     приобретением умений последовательного графического выполнения строительно-
компоновочного плана производственных мастерских с нанесением всех элементов изображае-
мых на планах производственных помещений. 
        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, общенаучных, инструменталь-
ных и профессиональных компетенций выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профес-
сиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 



способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения 
поставленных задач (ОНК-4); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 

способен выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОНК-6); 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реа-
лизации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-7); 

понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает ос-
новные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, распределенными базами знаний; способен работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-1); 

способен организовывать мелкосерийное производство и работу коллектива в этих усло-
виях (ИК-6); 

способен к планированию и реализации программ индивидуального и мелкосерийного 
производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценностью 
(ПК-1); 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промыш-
ленных объектов (ПК-7); 

способен к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках выделенных про-
изводственных площадей (ПК-15); 

способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и мелко-
серийного производства (ПК-17); 
     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции; практические работы;  самостоятельную работу студента; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических  работ;  
    - итоговый контроль в форме  зачета; 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные - 18 часов (в том числе в интерактивной 
форме 4 часа),  практические - 36 часов (в том числе в интерактивной форме 8 часов),  и  54  
часа  самостоятельной работы студента . 

�

51. Аннотация учебной дисциплины 
«Планировка механических и ювелирных мастерских» 

 
     Дисциплина «Планировка механических и ювелирных мастерских»  является курсом по 
выбору вариативной  части профессионального цикла подготовки студентов по направлению 
подготовки 261400.62 «Технология художественной обработки материалов» (квалификация 
«бакалавр»). Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных техно-
логий Тихоокеанского государственного университета кафедрой «Литейного производства и 
технологии металлов». 
       Цель преподавания дисциплины – обеспечить будущим бакалаврам  по профилю «Тех-
нология художественной обработки материалов» получение представления  о структуре произ-
водственных помещений механических и ювелирных мастерских; о составе производственных 
участков, составе вспомогательных площадей, составе складских помещений и участков хране-



ния, о составе служебно-бытовых площадей и помещений;   дать знания о последовательности 
проектирования механических и ювелирных мастерских на основе разработанного технологи-
ческого процесса изготовления изделия;  подготовить при принятии решений для реализации 
конкретных производственных задач к умению обеспечить за счет рационального выполнения 
компоновки здания и планировки оборудования оптимальный вариант механических или юве-
лирных мастерских. 
     Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с: 
      представлениями о структуре производственных помещений механических и ювелирных 
мастерских при изготовлении художественных и ювелирных изделий; 
     представлениями о составе производственных участков механических и ювелирных мастер-
ских;  
     представлениями о составе  вспомогательных площадей механических и ювелирных мастер-
ских; 
     представлениями о составе складских помещений и участков хранения механических и 
ювелирных мастерских; 
     представлениями о составе служебно-бытовых площадей и помещений механических и 
ювелирных мастерских; 
     расчетом производственных, вспомогательных, складских и служебно-бытовых площадей 
механических и ювелирных мастерских; 
     получением навыков проведения анализа компоновочно-планировочных решений механиче-
ских и ювелирных мастерских; 
     приобретением умений по выполнению рациональной компоновки механических и ювелир-
ных мастерских с соблюдением норм строительного проектирования, системы проектной доку-
ментации для строительства (СПДС) и существующих ГОСТов; 
     приобретением умений последовательного графического выполнения строительно-
компоновочного плана производственных мастерских с нанесением всех элементов изображае-
мых на планах производственных помещений. 
        Дисциплина нацелена на формирование общекультурных, общенаучных, инструменталь-
ных и профессиональных компетенций выпускника: 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 
информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления информацией 
(ОК-12); 

обладает необходимым комплексом знаний в области естественных, социальных, эконо-
мических, гуманитарных наук, предусмотренным ООП, позволяющих успешно решать профес-
сиональные задачи и оценивать качество их выполнения (ОНК-1); 

способен осуществлять выбор необходимой современной материальной базы для решения 
поставленных задач (ОНК-4); 

готов использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности, применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в физике, химии, экологии (ОНК-5); 

способен выявить естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе профес-
сиональной деятельности, привлечь их для решения соответствующий физико-математический 
аппарат (ОНК-6); 

способен решать профессиональные задачи в области проектирования, подготовки и реа-
лизации художественно-промышленного единичного и мелкосерийного производства (ОНК-7); 

понимает сущность и значение информации в развитии современного общества; знает ос-
новные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; имеет 
навыки работы с компьютером как средством управления информацией; умеет работать с 
традиционными носителями информации, распределенными базами знаний; способен работать 
с информацией в глобальных компьютерных сетях (ИК-1); 

способен организовывать мелкосерийное производство и работу коллектива в этих усло-
виях (ИК-6); 



способен к планированию и реализации программ индивидуального и мелкосерийного 
производства художественно-промышленной продукции, обладающей эстетической ценностью 
(ПК-1); 

способен к проектированию и созданию художественно-промышленных изделий, облада-
ющих эстетической ценностью, к разработке проектировании художественных или промыш-
ленных объектов (ПК-7); 

способен к выбору и размещению необходимого оборудования в рамках выделенных про-
изводственных площадей (ПК-15); 

способен к организации производственного процесса в рамках индивидуального и мелко-
серийного производства (ПК-17); 
     Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции; практические работы;  самостоятельную работу студента; консультации. 
    Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 
    - входной контроль студентов в виде письменного ответа на вопросы; 
    - текущий контроль  успеваемости  в  форме  защиты практических  работ;  
    - итоговый контроль в форме  зачета; 
    Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. Про-
граммой дисциплины предусмотрены лекционные - 18 часов (в том числе в интерактивной 
форме 4 часа),  практические - 36 часов (в том числе в интерактивной форме 8 часов),  и  54  
часа  самостоятельной работы студента . 

 
52.  Аннотация дисциплины 
«Физическая культура» 

 
Дисциплина реализуется на Факультете автоматизации и информационных технологий   

кафедрой Физическая культура и спорт. 
 

Цель дисциплины – формирование физической культуры личности и способности направ-
ленного использования разнообразных средств физической культуры и туризма для сохранения 
и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессио-
нальной деятельности. Способности целенаправленного использования разнообразных средств 
и методов физической культуры, спорта и туризма (включающих и многочисленные внетрени-
ровочные факторы) для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки к 
будущей деятельности (профессиональной, социальной и т.д.). 

 
Содержание дисциплины – учебная дисциплина «Физическая культура» включает в каче-

стве обязательного минимума следующие дидактические единицы интегрирующие тематику 
теоретического, практического и контрольного учебного материала: 

 физической культуры в общекультурной и профессиональной подготовке студентов; 
 социально-психологические и медико-биологические  основы физической культуры; 
 основы здорового образа и стиля жизни; 
 оздоровительные системы и спорт (теория, методика и практика); 
 специальная (профессионально-прикладная подготовка студентов); 
 законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте; 
 особенностей использования средств физической культуры для оптимизации работо-

способности; 
 общей физической и специальной подготовки в системе физического воспитания и спорта; 
 индивидуального выбора видов спорта или систем физических упражнений; 
 основ методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего организма. 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



- Владеет средствами самостоятельного, методически правильного использования методов 
физического воспитания и укрепления здоровья,  готов к достижению должного уровня физи-
ческой подготовленности, для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности (ОК-13). 

Перечень образовательных технологий: 
лекции, 
практические занятия, 
самостоятельная работа студентов,  
консультации. 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
Зачетные единицы – 2, 400 часов. 
Программой дисциплины предусмотрены: 
Практические занятия – 360 часов; 
Самостоятельные занятия – 40 часов; 
Зачет – 3,4 семестр.  
 

 


