
МИНИСТЕРСТВО ПРОВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕЧЕНСКИЙ ГОСДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

КАФЕДРА «ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Зав.каф.: М.А.Джамалдинова 

 

 

______________________ 

Протокол №1 от 26.08.2021г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

Б1.О.12.01 СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ 

44.03.05. Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) 

профили «Технология» и Дополнительное образование (предпринимательская деятельность) 

 

Уровень образования: бакалавриат 

Форма обучения: очная/заочная 

2021 год приема 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грозный, 2021 г.

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Байханов Исмаил Баутдинович
Должность: Ректор
Дата подписания: 21.06.2022 10:25:07
Уникальный программный ключ:
442c337cd125e1d014f62698c9d813e502697764



 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель дисциплины – знакомство с основами технологий обработки материалов в процессе 

изучения истории возникновения и развития художественных промыслов по их обработке.  

Задачи изучения дисциплины: 

– знакомство с историей возникновения технологий художественной обработки металлов, 

камня, дерева с древности до нашего времени; 

– сформировать у студентов общее представление о профессии. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ (ОПОП) 

Учебная дисциплина «Современные технологии декоративной обработки материалов» 

(Б1.О.12.01) относится к обязательным дисциплинам блока 1 «Дисциплины (модули)» (модуль 

«Практические основы профессиональной деятельности») основной образовательной 

программы подготовки бакалавров по профилю «Технология и дополнительное образование 

(Предпринимательская деятельность)». Учебная дисциплина «Современные технологии 

декоративной обработки материалов» изучается в 1 семестре. Знания и умения, полученные при 

изучении дисциплины, необходимы обучающимся для освоения общепрофессиональных 

компетенций и решения задач межличностного, межкультурного и профессионального 

взаимодействия. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций: 

Формируемые компетенции: ОПК-4 

Код и наименование 

общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

Показатели достижения 

компетенций (знать, уметь, 

владеть) 

ОПК-4.  

Способен осуществлять 

духовно-нравственное 

воспитание обучающихся 

на основе базовых 

национальных ценностей 

 

ОПК-4.1. изучает базовые научные понятия 

теории воспитания, современные дидактические 

теории и теории воспитания 

ОПК-4.2. учитывает сущность духовно-

нравственного развития и воспитания 

обучающихся как первостепенной задачи 

современной образовательной системы и 

важного компонента социального заказа для 

образования 

ОПК-4.3. Осуществляет отбор педагогических и 

других технологий, в том числе духовно-

нравственных на основе базовых национальных 

ценностей. 

ИОПК4.1 Знает: духовно-

нравственные ценности личности и 

модели нравственного поведения в 

профессиональной деятельности; 

ИОПК4.2 Умеет: осуществлять 

воспитательную деятельность в 

условиях изменяющейся 

поликультурной среды: 

формировать у обучающихся 

гражданскую позицию, 

толерантность и навыки поведения 

в изменяющейся поликультурной 

среде, способность к труду и 

жизни в условиях современного 

мира, культуры здорового и 

безопасного образа жизни; 

ИОПК4.3 Владеет: современными 

воспитательными технологиями, 



направленными на освоение 

учащимися нравственными 

моделями поведения; – методами 

организации культурного 

пространства образовательного 

учреждения с целью 

формирования общей культуры 

учащихся и формированию у них 

духовных и нравственных 

ценностей. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ. 

Вид учебной работы 
Всего  

Часов/зе. 

сем. 

1 

Аудиторные занятия: 64/1,77 64/1,77 

В том числе:   

Лекции 16/0,44 16/0,44 

Практические занятия (ПЗ) 32/0,88 32/0,88 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 16/0,44 16/0,44 

Курсовой проект/курсовая работа   

Расчетно-графические работы (РГР)   

Самостоятельная работа  8/0,22 8/0,22 

В том числе:   

Реферат    

Доклад    

Коллоквиум   

Вид отчетности (зачет, экзамен)  
- экз. 

 

Общая 

трудоемкость 

дисциплины                        

ВСЕГО в 

часах 72/2 

 

72 

ВСЕГО в зач. 

единицах 

2 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часов. 

Очная форма обучения – аудиторные занятия – 64 ч. (16 ч. – лекционные занятия, 16 ч. 

– лабораторные занятия, 32 ч. – практические занятия), самостоятельная работа – 8 ч. Контроль: 

1 сем. – экзамен. 

 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

(модуля) 

(с кратким содержанием 

темы (раздела) 

Общая 

трудоёмкость 

в акад.часах 

Трудоёмкость по видам учебных 

занятий (в акад.часах) 

  1 семестр Лекц. Лаб. 

зан. 

Практ. 

зан. 

СРС 

1 

  

Раздел 1. Современные технологии 

обработки материалов  

9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 



2 Раздел 2. История и развитие 

художественной обработки металла, 

камня, древесины. 

 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

3 Раздел 3. Основные технологии 

художественной обработки металла  

 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

4 Раздел 4. Направления камнерезного 

производства и обработки древесины 

 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

5 Раздел 5. Технология изготовления 

художественных изделий из металла 
9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

6 Раздел 6. Технология нанесения 

художественных покрытий 
9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

7 Раздел 7. Технология художественной 

обработки дерева 
9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

8 Раздел 8. Технология художественной 

обработки нетрадиционных 

материалов 

9/0,25 2/0,05 2/0,05 4/0,11 1/0,03 

8 Итого 72/2 16/0,44 16/0,44 32/0,88 8/0,22 

 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

6.1. Структура дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы обучающихся 

  1 семестр 
 

1  Раздел 1. Современные технологии 

обработки материалов 

Подготовить материал для дискуссии. 

Примерные темы рефератов, докладов. 

2 Раздел 2. История и развитие 

художественной обработки металла, камня, 

древесины. 

Подготовить материал для дискуссии. 

3 Раздел 3. Основные технологии 

художественной обработки металла 

Примерные темы рефератов, докладов. 

4 Раздел 4. Направления камнерезного 

производства и обработки древесины 

Подготовить материал для дискуссии. 

5 Раздел 5. Технология изготовления 

художественных изделий из металла 

Примерные темы рефератов, докладов. 

6 Раздел 6. Технология нанесения 

художественных покрытий 

Подготовить материал для дискуссии. 

7 Раздел 7. Технология художественной 

обработки дерева 

Примерные темы рефератов, докладов. 

8 Раздел 8. Технология художественной 

обработки нетрадиционных материалов 

Подготовить материал для дискуссии. 

 

 

 

 

7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 



 

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

«СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЕКОРАТИВНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ» 

 

7.1 Семестр 1, форма аттестации – экзамен. 

 

7.2 Перечень вопросов к экзамену (при наличии). 

Промежуточная аттестация обучающихся по дисциплине (Б1.О.12.01) «Современные 

технологии декоративной обработки материалов» проводится в 1 семестре, форма контроля – 

экзамен. Экзамен проводится в форме устных ответов на контрольные вопросы.  

 

7.3 Перечень вопросов, выносимых на итоговый контроль (экзамен) 

 

1 курс, сем. 1, экзамен 

1. Литейное производство. Требования к литейным материалам 

2. Литейное производство. Методы литейного производства 

3. Литейное производство. Основные понятия. Допуски на механическую обработку 

4. Литейное производство. Литейная форма. Оснастка 

5. Обработка металлов давлением. Виды. Требования к материалам 

6. Обработка металлов давлением. Прокат 

7. Обработка металлов давлением. Прессование 

8. Обработка металлов давлением. Волочение 

9. Обработка металлов давлением. Чеканка 

10. Обработка металлов давлением. Ковка  

11. Обработка металлов давлением. Штамповка 

12. Сварка и пайка металлов 

13. Дефекты сварного соединения  

14. Защитно-декоративные покрытия. Требования к покрытиям. Виды покрытий 

15. Защитно-декоративные покрытия древесины 

16. Покрытия. Прозрачные покрытия древесины 

17. Покрытия. Непрозрачные покрытия древесины 

18. Декоративная отделка металлов. Шлифовка и полировка 

19. Защитно-декоративные покрытия металлов. Гальваника 

20. Защитно-декоративные покрытия металлов. Многослойные покрытия 

21. Защитно-декоративные покрытия. Чернение и воронение металлов 

22. Защитно-декоративные покрытия. Порошковая окраска металлов 

23. Защитно-декоративные покрытия. Патинирование 

24. Нетрадиционные материалы. Слоновая кость 

25. Нетрадиционные материалы. Различные виды кости 

26. Нетрадиционные материалы. Имитации из кости и ее диагностика 

27. Нетрадиционные материалы. Виды резьбы по кости 

28. Нетрадиционные материалы. Рог 

29. Нетрадиционные материалы. Имитация рога и его диагностика 

30. Нетрадиционные материалы. Виды кожи 

31. Нетрадиционные материалы. Инструменты при работе с кожей 

32. Нетрадиционные материалы. Подготовка кожи к работе 



33. Нетрадиционные материалы. Кожа. Декоративные способы отделки 

34. Древесина. Строение 

35. Древесина. Физические свойства 

36. Древесина. Механические свойства 

37. Древесина. Пороки 

38. Древесина. Виды резьбы по дереву 

39. Древесина. Деревянная мозаика 

40. Склеивание древесины и применяемы клеи 

 

7.4. Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов 

достижения компетенций), описание шкал оценивания. 

 

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания:  

Менее 55 баллов – «неудовлетворительно»; 

55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

71–85 баллов – «хорошо»; 

86–100 баллов – «отлично». 

В течение семестра проводятся две текущие аттестации, рубежный контроль на 8-й и 15-

й неделях, в конце семестра итоговый контроль: 

- Текущий контроль – 10+10+10+10 баллов; 

- Рубежный контроль – 10+10 баллов; 

- Поощрительные баллы – 10 баллов; 

- Экзаменационные баллы – 30 баллов; 

- Итого – 100 баллов; 

- Штрафные баллы – 10 баллов. 

 

 

7.5. Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины (модуля), 

практики, а также для ОП ВО, реализуемых по ФГОС 3++, индикаторов достижения 

компетенций (табличный вариант) 

 

Код и 

наименование 

компетенции  

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Уровни освоения компетенций 

Продвинутый  Базовый Пороговый  Не освоены 

компетенции 

«Отлично» «Хорошо» «Удовлетвори-

тельно» 

«Неудовлетвори- 

тельно» 

ОПК-4.  

Способен 

осуществлять 

духовно-

нравственное 

воспитание 

обучающихся на 

основе базовых 

национальных 

ценностей 

 

Студент может дать 

характеристику 

духовно-

нравственным 

ценностям личности 

и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Студент может дать 

характеристику 

духовно-

нравственным 

ценностям личности 

и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности, но 

затрудняется дать 

глубокий анализ. 

Студент допускает 

неточности в 

раскрытии духовно-

нравственных 

ценностей личности 

и модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 

Студент не может 

раскрыть духовно-

нравственные 

ценности личности и 

модели 

нравственного 

поведения в 

профессиональной 

деятельности 



7.6. Оценочные материалы для проведения текущего контроля успеваемости 

 

№ 

п/п 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины (модуля) 

Средства текущего 

контроля успеваемости, 

характеризующие этапы 

формирования 

компетенций  

Перечень 

компетенций 

1 курс, 1 семестр 

1 Раздел 1. Современные 

технологии обработки материалов 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

2 Раздел 2. История и развитие 

художественной обработки 

металла, камня, древесины. 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

3 Раздел 3. Основные технологии 

художественной обработки 

металла 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

4 Раздел 4. Направления 

камнерезного производства и 

обработки древесины 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

5 Раздел 5. Технология 

изготовления художественных 

изделий из металла 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

6 Раздел 6. Технология нанесения 

художественных покрытий 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

7 Раздел 7. Технология 

художественной обработки дерева 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

8 Раздел 8. Технология 

художественной обработки 

нетрадиционных материалов 

Устный опрос 

Индивидуальные задания 

Практические работы 

ОПК-4 

 

Описание показателей и критериев оценивания компетенций (индикаторов достижения 

компетенций), описание шкал оценивания. 
 

Процент выполнения задания 

% 

Уровень освоения 

компетенций 

Оценка 

менее 51 баллов - «неудовлетворительно» 

(«неуд») 

51-70 баллов Пороговый «удовлетворительно» 

(«удовл».) 

71-85 баллов Базовый «хорошо» («хор.») 

86-100 баллов Повышенный «отлично» («отл.») 

 



В течение семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, а также 

итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

-за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

-за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) – 30 баллов; 

-премиальные баллы – 10 баллов. 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 
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Технология художественной 

обработки материалов. Учебник / 

В.Н. Барсуков, Т.П. Горшкова, Е.Н. 

Костылева. – Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский горный 

университет, 2017. – 513 с. – ISBN 

978-5-94211-783-2. – Текст: 

электронный// 

72  - ЭБС 

IPR BOOKS 

http://www.ipr

bookshop.ru/7

8139.html 

100% 

Жуков, В. Л. Технология обработки 

материалов. Ч.1: учебное пособие / 

В. Л. Жуков. — Санкт-Петербург: 

Санкт-Петербургский 

государственный университет 

промышленных технологий и 

дизайна, 2019. — 98 c. — ISBN 978-

5-7937-1737-3. — Текст: 

электронный //  

  - ЭБС IPR 

BOOKS 

https://www.ip

rbookshop.ru/

102980.html 

 

100% 

Гаршин А.П. Материаловедение. В 3 

томах. Том 2. Технология 

конструкционных материалов: 

абразивные инструменты: учебник 

для вузов / А.П. Гаршин, С.М. 

Федотова. – 2-е изд., испр. и доп. – 

Москва: Изд-во Юрайт, 2021. – 

426сю – ISBN 978-5-534-02123-3. – 

Текст: электронный// 

  - ЭБС URAIT 

https://urait.ru/

viewer/materia

lovedenie-v-3-

t-tom-2-  

100% 
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Палачев, В. А. Технология 

художественной обработки 

материалов: основы художественной 

обработки металлов: лабораторный 

практикум / В. А. Палачев. — 

Москва: Издательский Дом МИСиС, 

  - ЭБС 

IPR BOOKS 

https://www.ip

rbookshop.ru/

106999.html 

100% 

http://www.iprbookshop.ru/78139.html
http://www.iprbookshop.ru/78139.html
http://www.iprbookshop.ru/78139.html
https://www.iprbookshop.ru/102980.html
https://www.iprbookshop.ru/102980.html
https://www.iprbookshop.ru/102980.html
https://urait.ru/viewer/materialovedenie-v-3-t-tom-2-tehnologiya-konstrukcionnyh-materialov-abrazivnye-instrumenty-
https://urait.ru/viewer/materialovedenie-v-3-t-tom-2-tehnologiya-konstrukcionnyh-materialov-abrazivnye-instrumenty-
https://urait.ru/viewer/materialovedenie-v-3-t-tom-2-tehnologiya-konstrukcionnyh-materialov-abrazivnye-instrumenty-
https://urait.ru/viewer/materialovedenie-v-3-t-tom-2-tehnologiya-konstrukcionnyh-materialov-abrazivnye-instrumenty-
https://www.iprbookshop.ru/106999.html
https://www.iprbookshop.ru/106999.html
https://www.iprbookshop.ru/106999.html


2019. — 41 c. — Текст: 

электронный//  

Технология художественной 

обработки материалов: учебник / В. 

Н. Барсуков, Т. П. Горшкова, Е. Н. 

Костылева [и др.]. — Санкт-

Петербург: Санкт-Петербургский 

горный университет, 2017. — 513 c. 

— ISBN 978-5-94211-783-2. — 

Текст: электронный // 

  - ЭБС 

IPR BOOKS 

https://www.ip

rbookshop.ru/

78139.html 

100% 

Специальные технологии 

художественной обработки 

материалов (по литейным 

материалам): учебно-методическое 

пособие / В. Г. Березюк, А. М. 

Синичкин, С. И. Лыткина [и др.]. — 

Красноярск: Сибирский 

федеральный университет, 2014. — 

168 c. — ISBN 978-5-7638-2928-0. — 

Текст: электронный //  

  - ЭБС 

IPR BOOKS 

https://www.ip

rbookshop.ru/

84134.html 

 

100% 

 

8.2. Перечень Интернет-ресурсов, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. ЭБС АЙПИЭРБУКС http://www.iprbookshop.ru/586.html  

2. ЭБС ЮРАЙТ https://urait.ru/  

3. ЭБС ЛАНЬ https://e.lanbook.com/  

4. МЭБ НГПУ https://icdlib.nspu.ru/  

5. НЭБ eLIBRARY.RU https://www.elibrary.ru/defaultx.asp  

6. СПС «КонсультантПлюс» http://www.consultant.ru/ 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При изучении дисциплины «Современные технологии декоративной обработки 

материалов» рекомендуется использовать: 

- компьютерные мультимедийные проекторы в аудитории, где проводятся лекционные 

и семинарские занятия; 

- ноутбук для презентации учебных видеоматериалов на семинарских занятиях. 

Для проведения лекционных и практических занятий используется аудитория, 

оборудованная техническими средствами обучения, позволяющими использовать видео и 

мультимедийное обеспечение дисциплины. 

 

 

https://www.iprbookshop.ru/78139.html
https://www.iprbookshop.ru/78139.html
https://www.iprbookshop.ru/78139.html
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https://www.iprbookshop.ru/84134.html
https://www.iprbookshop.ru/84134.html
http://www.iprbookshop.ru/586.html
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
https://icdlib.nspu.ru/
https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
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