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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования – бакалавриат по 

направлению подготовки 29.03.04 «Технология  художественной обработки материалов» 

(ФГОС ВО), профиль «Технология  художественной обработки материалов», 

рекомендациями методической комиссии и накопленным опытом проведения практик 

кафедрой химической технологии керамики и огнеупоров РХТУ им. Д.И. Менделеева. 

Программа относится к обязательной части учебного плана, к блоку Б.2 Практика 

(Б2.В.01(П)) Учебного плана и рассчитана на прохождение обучающимися в 6 семестре (3 

курс) обучения. 

Цель практики «Производственная практика: Технологическая (проектно-

технологическая) практика» является приобретение студентами профессиональных 

знаний в области создания объектов дизайна по специальности «Технология 

художественной обработки материалов». 

Основная задача практики — проведение проектирования и выпуск образцов 

изделий в условиях промышленного производства в составе коллектива практикующих 

дизайнеров и технологов. 

Задача дисциплины сводится к ознакомлению с практикой сбора и осмыслению 

информации для проектирования конкурентоспособной продукции и формулирования 

проектных задач, а также к ознакомлению с работой промышленного оборудования и 

технологическими операциями. 

 Рабочая программа практики может быть реализована с применением электронных 

образовательных технологий и электронного обучения полностью или частично.  

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Проведение практики способствует формированию следующих компетенций и 

индикаторов их достижения: 
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Профессиональные компетенции и индикаторы их достижения: 

Задача  

профессиональной  

деятельности 

Объект или область  

знания  

Код и  

наименование ПК 

Код и наименование  

индикатора достижения ПК 

Основание  

(профессиональный  

стандарт, анализ опыта) 

Обобщенные трудовые 

функции 

Тип задач профессиональной деятельности: проектный 

Разработка 

графических 

эскизов и макетов 

дизайн-объектов 
Дизайн и 

эргономика 

продукции 

ПК-1 Готов к разработке 

художественных приемов дизайна 

при создании и реставрации 

художественно-промышленной 

продукции 

ПК-1.1 Знает основные 

приемы создания эскизов,  

композиционные 

закономерности,  пропорции,  

правила использование цвета 

в промышленном дизайне 

ПС 40.059 «Промышленный 

дизайнер (эргономист)» 

Перечень ОТФ, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности выпускников 

направления 29.03.04 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Реализация 

эргономических требований 

к продукции, создание 

элементов промышленного 

дизайна.  

А/01.6. Выполнение 

отдельных работ по 

эскизированию, 

макетированию, 

физическому 

моделированию 

(уровень квалификации – 6). 

ПК-1.2 Знает  основы 

технической эстетики и 

художественного 

конструирования  

ПК-1.3 Умеет создавать 

эскизы продукции; 

ПК-1.4 Умеет детализировать 

форму изделий- разработать 

компоновочные и 

композиционные решения 

ПК-1.5 Владеет 

художественными приёмами 

при создании и реставрации  

ПК-1.6 Владеет  приёмами 

конструирования 

Разработка 

дизайна продукции  

в соответствии с 

эргономическими  

ПК-2 Готов к проектированию, 

моделированию и изготовлению 

эстетически ценных и 

конкурентноспособных 

ПК-2.1 Знает основные 

приемы макетирования  

ПК-2.3 Умеет использовать 

материалы, инструменты и 
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и эстетическими 

требованиями 

художественно-промышленных 

изделий и объектов в соответствии 

с разработанной концепцией и 

значимыми для потребителя 

параметрами 

приемы макетирования; 

ПК-2.5 Владеет навыками 

создания макетов продукции 

Тип задач профессиональной деятельности: производственно-технологический 

Разработка и 

реализация 

техноло-гических 

процессов 

изготовления 

художественно-

промышленных 

объектов   

 

Технологические 

процессы 

обработки при 

производстве  

художественно-

промышленной 

продукции  

ПК-4 Готов разрабатывать дизайн, 

конструкцию и технологию 

изготовления художественно-

промышленных изделий и 

ансамблей из ТНиСМ с учетом 

свойств материала, технологий его 

обработки, условий эксплуатации 

и потребительских предпочтений  

ПК-4.2 Знает технологии и 

технологические процессы 

производства изделий из 

ТНиСМ 

ПС 40.059 «Промышленный 

дизайнер (эргономист)» 

Перечень ОТФ, 

соответствующих 

профессиональной 

деятельности выпускников 

направления 29.03.04 

Обобщенная трудовая 

функция  

А. Реализация 

эргономических требований 

к продукции, создание 

элементов промышленного 

дизайна.  

А/01.6. Выполнение 

отдельных работ по 

эскизированию, 

макетированию, 

физическому 

моделированию 

(уровень квалификации – 6). 

ПК-4.3 Знает способы 

декорирования 

художественных изделий из 

ТНиСМ 

 ПК-4.5 Владеет навыками 

выбора оптимальных 

технические решения для 

создания безопасных, 

эстетичных, качественной 

художественно-

промышленных изделий из 

ТНиСМ 

 ПК-4.6 Владеет навыками 

выбора инструментов,  

технологического 

оборудования и материалов 
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В результате прохождения практики студент бакалавриата должен: 

 знать: 

● современные способы ведения работы над проектом;  

● порядок ведения работы с проектными материалами, принятый в промышленном 

дизайне на сегодняшний день; 

● особенности производственных приемов оценки проектной ситуации и постановки 

проектной задачи; 

● оперативные приемы подачи проектного решения; 

● технологические параметры оборудования, режимы его работы и основные элементы 

управления. 

уметь: 

● провести предпроектный поиск и анализ информации; 

● составить техническое задание на промышленное изделие; 

● создавать проектные материалы в форме, удовлетворяющей требования 

промышленного дизайн-проектирования и технологии производства; 

● оптимизировать конструкцию, форму и декор промышленного образца с учетом 

требований технологической линии производства. 

 владеть: 

● современными методами реализации проектных задач, принятых в промышленном 

дизайне. 

3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Практика проводится в 6 семестре. Контроль освоения студентами материала 

практики осуществляется путем проведения зачета. 

Вид учебной работы 

Объем дисциплины 

ЗЕ 
Акад. 

ч. 

Астр.

ч. 

Общая трудоемкость практики 6,00 216 162 

Контактная работа – аудиторные занятия: - - - 

Самостоятельная работа 6,00 216 162 

в том числе в форме практической подготовки (при наличии) 4,99 179,8 135 

Контактная самостоятельная работа 

(АттК из УП для зач / зач с оц.) 
6,00 

0,2 0,15 

Самостоятельное изучение разделов практики (или другие 

виды самостоятельной работы) 
215,8 161,85 

Вид контроля:  

Экзамен (если предусмотрен УП) - - - 

Контактная работа – промежуточная аттестация - - - 

Подготовка к экзамену. - - 

Вид итогового контроля:  Зачёт 
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4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 

4.1.Разделы практики и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Самостоятельная 

работа, акад. ч. 

В т.ч. в виде 

практической 

подгтвки 

1. Раздел 1. Предпроектная подготовка 54 54 

1.1 Выдача и обсуждение задания 30 30 

1.2 
Анализ прототипов и составление 

технического задания 
24 24 

2. Раздел 2. Разработка 90 63 

2.1 Ознакомление с предприятием. 14 21 

2.2 Проектирование промышленных изделий 46 21 

2.3 

Изготовление промышленных образцов 

спроектированных изделий на 

технологических линиях предприятия 

30 21 

3. Раздел 3. Отчет 72 62,8 

3.1 
Обсуждение проектов и полученных 

изделий. Подготовка отчета  
36 30 

3.3 Подготовка и защита отчета 36 32,8 

 ИТОГО во 2 семестре: 216 179,8 

 

4.2 Содержание разделов практики 

Раздел 1. Предпроектная подготовка. 

Осмысление состояния рынка и тенденций моды. Выяснение запросов предполагаемых 

потребителей. Ознакомление с техническими условиями. 

Раздел 2. Разработка. 

Знакомство с персоналом предприятия, ответственным за проведение практики. 

Ознакомление с задачами практики, требованиями к составлению и оформлению отчета и 

инструкциями по технике безопасности, а также с технологическими схемами 

производства, оборудованием и ассортиментом продукции предприятия. 

Изготовление эскизов проектируемых изделий средствами черно-белой, цветной и 

компьютерной графики, предложения по решению проектной задачи. Разработка составов 

и технологических приемов, позволяющих реализовать проектные изделия. 

Подготовка материала, оснастки и инструмента. Настройка оборудования. 

Изготовление промышленных образцов спроектированных изделий на технологических 

линиях предприятия. Оптимизация проектных решений и параметров технологической 

линии. Доводка образцов. 

Раздел 3. Отчет 

Обработка и анализ полученной информации. Подготовка иллюстративного материала. 

Формулировка выводов. Оформление отчета. Подготовка доклада и защита результатов 

работы. 
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5. СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

№ В результате освоения дисциплины студент должен: 
Раздел 

1 

Раздел 

2 

Раздел 

3 

 Знать:     

1 
 знать: 

современные способы ведения работы над проектом;  
+ + + 

2 
порядок ведения работы с проектными материалами, принятый в промышленном дизайне на 

сегодняшний день; 
+ + + 

3 
особенности производственных приемов оценки проектной ситуации и постановки проектной 

задачи; 
+ + + 

4 оперативные приемы подачи проектного решения; + + + 

5 
технологические параметры оборудования, режимы его работы и основные элементы 

управления. 
+ + + 

 Уметь:    

6 провести предпроектный поиск и анализ информации; + + + 

7 составить  техническое задание на промышленное изделие; + + + 

8 
создавать проектные материалы в форме, удовлетворяющей требования промышленного 

дизайн-проектирования и технологии производства; 
+ + + 

9 
оптимизировать конструкцию, форму и декор промышленного образца с учетом требований 

технологической линии производства. 
+ + + 

 Владеть:    

10 современными методами реализации проектных задач, принятых в промышленном дизайне + + + 

В результате прохождения практики студент должен приобрести следующие компетенции и индикаторы их 

 
Код и наименование ОПК и ПК 

 

Код и наименование индикатора достижения 

ОПК и  ПК 
   

11 ПК-1 Готов к разработке 

художественных приемов дизайна при 

создании и реставрации художественно-

промышленной продукции 

ПК-1.1 Знает основные приемы создания эскизов,  

композиционные закономерности,  пропорции,  

правила использование цвета в промышленном 

дизайне 

+ + + 

12 
ПК-1.2 Знает  основы технической эстетики и 

художественного конструирования  
+ + + 

13 ПК-1.3 Умеет создавать эскизы продукции; + + + 
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14 

ПК-1.4 Умеет детализировать форму изделий- 

разработать компоновочные и композиционные 

решения 

+ + + 

15 
ПК-1.5 Владеет художественными приёмами при 

создании и реставрации  
+ + + 

16 ПК-1.6 Владеет  приёмами конструирования + + + 

17 
ПК-2 Готов к проектированию, 

моделированию и изготовлению 

эстетически ценных и 

конкурентноспособных художественно-

промышленных изделий и объектов в 

соответствии с разработанной 

концепцией и значимыми для 

потребителя параметрами 

ПК-2.1 Знает основные приемы макетирования  + + + 

18 
ПК-2.3 Умеет использовать материалы, инструменты 

и приемы макетирования; 
+ + + 

19 
ПК-2.5 Владеет навыками создания макетов 

продукции 
+ + + 

20 
ПК-4 Готов разрабатывать дизайн, 

конструкцию и технологию 

изготовления художественно-

промышленных изделий и ансамблей из 

ТНиСМ с учетом свойств материала, 

технологий его обработки, условий 

эксплуатации и потребительских 

предпочтений  

ПК-4.2 Знает технологии и технологические 

процессы производства изделий из ТНиСМ 
+ + + 

21 
ПК-4.3 Знает способы декорирования 

художественных изделий из ТНиСМ 
+ + + 

22 

 ПК-4.5 Владеет навыками выбора оптимальных 

технические решения для создания безопасных, 

эстетичных, качественной художественно-

промышленных изделий из ТНиСМ 

+ + + 

23 
 ПК-4.6 Владеет навыками выбора инструментов,  

технологического оборудования и материалов 
+ + + 
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6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

 

Учебным планом подготовки бакалавров по направлению 29.03.04 – «Технология 

художественной обработки материалов» проведение практических занятий по практике не 

предусмотрено. 

7. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Рабочей программой практики предусмотрена самостоятельная работа 

обучающегося на предприятии (например, по производству керамической плитки) под 

руководством руководителя практики. 

К прохождению практики на территории предприятия допускаются студенты, 

прошедшие инструктаж по технике безопасности, внутреннему распорядку предприятия и 

прослушавшие лекции о структуре завода и организации производственного процесса. 

Регламент практики определяется и устанавливается в соответствии с учебным планом. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний и 

предусматривает:  

− выполнение самостоятельных практических работ по изготовлению изделий в рамках 

разделов дисциплины по индивидуальному заданию;  

− подготовку отчета о проделанной работе и к сдаче зачета по выполненной работе. 

Примерный перечень самостоятельных работ: 

Раздел дисциплины Темы самостоятельных работ 

Раздел 1. 

Предпроектная 

подготовка 

1. Анализ прототипов по выданной теме. 

2. Составление портрета предполагаемого потребителя.  

3. Ознакомление со стандартами и техническими 

условиями продукции предприятия 

Раздел 2. Разработка 1. Ознакомление с требованиями к составлению и 

оформлению отчета  

2. Ознакомление с технологическими схемами 

производства, оборудованием и ассортиментом 

продукции предприятия. 

3. Разработка предварительных эскизов  

Раздел 3. Отчет 1. Подготовка иллюстративного материала.  

2. Формулировка выводов.  

3. Оформление отчета. 

 

8. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ  

ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Оценочные средства программы формируется из оценок за текущие работы, 

выполняемые студентами в процессе ее освоения в семестре, и защиту отчета. Согласно 

принятой в университете рейтинговой системе общая оценка полученных знаний в 

течение семестра складывается из оценки за выполнение практических и самостоятельных 

работ (максимальная оценка 60 баллов); 

Таким образом, максимальная оценка за текущий контроль знаний в семестре 

составляет 60 баллов.  

Итоговый контроль знаний, полученных в течение семестра обучающимися, 

изучающими дисциплину «Производственная практика: Технологическая (проектно-

технологическая) практика» производится при защите отчета, где обучающийся для 

итогового контроля предоставляет выполненные изделия и отчет, оформленный согласно 
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принятым требованиям. Проводится также устная защита отчета с ответом на вопросы 

преподавателя (максимальная оценка – 40 баллов). 

Таким образом, максимальная оценка студента за усвоенную дисциплину 

составляет 60 баллов, заработанных в течение семестра и 40 баллов, полученных при 

защите отчета, итого 100 баллов. 

 

8.1 Требования к отчету о прохождении практики 

Отчет о прохождении «Производственной практики: Технологической (проектно-

технологической) практики» выполняется студентом во время прохождения практики в 

соответствии с календарным учебным графиком рабочего учебного плана подготовки 

бакалавров направления подготовки 29.03.04 «Технология  художественной обработки 

материалов» профиль «Технология  художественной обработки материалов». 

Отчет должен содержать следующие основные разделы: 

− титульный лист с наименованием вида практики и названия предприятия – места 

прохождения практики; 

− содержание отчета; 

− цели и задачи дисциплины; 

− краткая историческая справка о предприятии – места прохождения практики; 

− ассортимент и объемы продукции, производимой предприятием, с указанием 

нормативных документов и сертификатов на выпускаемую продукцию; 

− структура предприятия, основные производственные цеха и отделы; 

− технологическая схема процесса производства основного продукта с указанием 

основного оборудования, применяемого для осуществления того или иного технологического 

процесса, при возможности – с указанием параметров работы основного технологического 

оборудования: 

− процесс проектирования изделий, включая предпроектную подготовку, с 

указанием последовательности разработки и областей ответственности структурных 

подразделений предприятия; 

−  особенности декорирования продукции, оборудование и материалы для 

декорирования; 

− список источников информации для подготовки отчета. 

Отчет о прохождении практики выполняется с помощью персонального 

компьютера на листах формата А4, поля – стандартные, шрифт – Times New Roman, 12, 

через 1,5 интервала. Желательно иллюстрировать текстовый материал рисунками и 

фотографиями, выполненными во время прохождения практики или полученными из сети 

Интернет.  

Объем отчета не должен превышать 50 стр. 

 

8.2. Примерная тематика индивидуальных заданий  

 

Индивидуальное задание выполняется обучающимся самостоятельно на основе 

сбора дополнительной информации во время прохождения практики, а также 

информации, полученной из других источников, например, сети Интернет. 

Индивидуальное задание направлено на углубленное изучение обучающимся 

вопросов, связанных с разработкой нового продукта, особенностей его производства и, 

особенно, декорирования, контролем качества производимой продукции.  

Индивидуальное задание представляет собой проект продукции (коллекции 

продукции) подготовленный для выполнения в условиях конкретного производства. 

Отчет о выполнении индивидуального задания должен выполняться в соответствии 

с требованиями, предъявляемыми к отчету о прохождении практики. Отчет о выполнении 

индивидуального задания должен включать изображения и пояснительный текст. 
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Примерная тематика индивидуальных заданий представлена ниже. 

Для предприятий по производству керамической плитки: 

- разработка коллекции настенной керамической плитки для ванной комнаты; 

- разработка коллекции настенной керамической плитки для кухни; 

разработка коллекции напольной керамической плитки для офисного помещения. 

Для предприятий по производству керамической посуды: 

- разработка набора керамической столовой посуды; 

- разработка чайного фарфорового сервиза; 

- разработка сувенирного набора керамической посуды. 

Для предприятий по производству стеклянной посуды: 

- разработка стеклянной тары для соков; 

- разработка набора стеклянных салатников; 

- разработка стеклянной бутылки; 

Для предприятий по производству архитектурно-строительных изделий: 

- разработка модульного элемента бетонного ограждения; 

- разработка бетонного изделия для садово-паркового зоны.  

 

8.3. Вопросы для итогового контроля освоения практики (зачет) 

Итоговый контроль по практике не предусмотрен. 

9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

9.1. Рекомендуемая литература 

А. Основная литература: 

 

1. Химическая технология керамики. Учебное пособие для вузов / Под ред. проф. И. 

Я. Гузмана.  - М.: ООО РИФ «Стройматериалы». 2012. – 496 с. 

2. Лауэр Д., Пентак С. Основы дизайна СПб: Питер, 2018. – 304 с. 

 

 

Б) Дополнительная литература: 

1. Розенсон И. А. Основы теории дизайна: Учебник для вузов. СПб: Питер. Пресс, 

2013 – 256 с. 

 

9.2. Рекомендуемые источники научно-технической информации 

- Журнал Декоративно-прикладное искусство и образование ISSN 2311-6773 

- «Строительные материалы», ISSN 0585-430X 

- «Строительные материалы, оборудование и технологии XXI века», ISSN 1729-9209 

 

 

 

9.3.Средства обеспечения освоения практики 

 

Для реализации учебной программы подготовлены следующие средства 

обеспечения освоения дисциплины: 

− задание на разработку изделия из ТНСМ; 

− план отчета по производственной практике; 

− каталоги продукции различных производителей 

− набор вопросов для итогового контроля дисциплины – 36 шт. 
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При переходе на дистанционное и электронное обучение подготовлены следующие 

средства обеспечения освоения дисциплины: 

• электронные версии заданий и план отчёта по производственной практике; 

• банк заданий для итогового контроля освоения дисциплины (общее число 

вопросов – 36). 

 

При переходе на дистанционное и электронное обучение предполагается использование 

следующих образовательных технологий: ЭИОС, Zoom. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Информационную поддержку при прохождении обучающимися практики 

«Производственная практика: Технологическая (проеектно-технологическая) 

практика» обеспечивает информационно-библиотечный центр (ИБЦ) РХТУ 

им. Д.И. Менделеева. 

ИБЦ университета обеспечивает обучающихся основной учебной, учебно-

методической и научной литературой, необходимой для организации и ведения 

образовательного процесса по всем дисциплинам, практикам и ГИА основной 

образовательной программы по направлению 29.03.04. Технология художественной 

обработки материалов, профиль «Технология художественной обработки материалов». 

ИБЦ обеспечивает самостоятельную работу обучающихся в читальных залах, 

предоставляя широкий выбор литературы по актуальным направлениям, а также 

обеспечивает доступ к профессиональным базам данных, информационным, справочным 

и поисковым системам. 

Для более полного и оперативного справочно-библиографического и 

информационного обслуживания ИБЦ использует технологию электронной доставки 

документов. 

 Общий объем многоотраслевого фонда ИБЦ на 01.01.2021 составляет 1716243 экз. 

Полный перечень электронных информационных ресурсов, используемых в 

процессе обучения, представлен в основной образовательной программе. 
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11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

В соответствии с учебным планом занятия по дисциплине «Производственная 

практика: Технологическая (проектно-технологическая) практика» проводятся в форме 

аудиторной и самостоятельной работы обучающегося. 

11.1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе: 

Лекционная учебная аудитория (№ 303), оборудованная электронными средствами 

демонстрации (компьютер со средствами звуковоспроизведения, проектор, экран) и 

учебной мебелью. 

11.2. Учебно-наглядные пособия 

Проспекты и технические материалы предприятия по описанию оборудования, 

комплексных линий производства керамических изделий, компакт-диски с 

информационными материалами и фильмами, наборы керамических изделий и образцов 

керамических материалов предприятия. 

11.3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства 

Персональные компьютеры, укомплектованные проигрывателями CD и DVD, 

принтерами и программными средствами; проекторы и экраны; цифровые камеры; 

копировальные аппараты; локальная сеть с выходом в Интернет. Пакеты прикладных 

программ CAD. 

11.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы 

Информационно-методические материалы: рекламные проспекты с основными 

видами и характеристиками ТНиСМ, образцы технической документации. 
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11.5. Перечень лицензионного программного обеспечения: 

 

№ 

п.п. 

Наименование 

программного 

продукта 

Реквизиты договора 

поставки 

Количество лицензий Срок окончания 

действия лицензии 

1.  
Calculate Linux Desktop 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

2.  
LibreOffice 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

3.  
ABBYY FineReader 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

4.  
7-Zip 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

5.  
Google Chrome 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

6.  
VLC Media Player 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

7.  
Discord 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

8.  
Autodesk AutoCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

9.  
IntellIJIDEA 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

10.  
FreeCAD 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

11.  
SMath Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

12.  

Corel Academic Site 

Standard 

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

Лицензия для активации 

на рабочих станциях, 

покрывает все рабочие 

места в университете 

12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

13.  
Kaspersky Endpoint 

Security для бизнеса – 

Стандартный Russian 

Edition.  

Контракт № 90-

133ЭА/2021 от 

07.09.2021 

500 лицензий 12 месяцев 

(ежегодное продление 

подписки с правом 

перехода на 

обновлённую версию 

продукта) 

14.  
GIMP 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

15.  OBS (Open Broadcaster 

Software) Studio 

Свободно 

распространяемое ПО 

Не ограниченно Бессрочно 

http://www.jetbrains.com/idea/buy/license-matrix.jsp
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12.ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Наименование 

разделов 
Основные показатели оценки 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

Раздел 1. 

Предпроектная 

подготовка 

 знать: 

● современные способы ведения работы над проектом;  

● порядок ведения работы с проектными материалами, 

принятый в промышленном дизайне на сегодняшний 

день; 

● особенности производственных приемов оценки 

проектной ситуации и постановки проектной задачи; 

● оперативные приемы подачи проектного решения; 

● технологические параметры оборудования, режимы 

его работы и основные элементы управления. 

уметь: 

● провести предпроектный поиск и анализ информации; 

● составить  техническое задание на промышленное 

изделие; 

● создавать проектные материалы в форме, 

удовлетворяющей требования промышленного 

дизайн-проектирования и технологии производства; 

● оптимизировать конструкцию, форму и декор 

промышленного образца с учетом требований 

технологической линии производства. 

 владеть: 

● современными методами реализации проектных 

задач, принятых в промышленном дизайне. 

Оценка 

выполненных 

работ.  

Оценка за 

защиту 

отчета. 

Раздел 2 

Разработка 

 

 знать: 

● современные способы ведения работы над проектом;  

● порядок ведения работы с проектными материалами, 

принятый в промышленном дизайне на сегодняшний 

день; 

● особенности производственных приемов оценки 

проектной ситуации и постановки проектной задачи; 

● оперативные приемы подачи проектного решения; 

● технологические параметры оборудования, режимы 

его работы и основные элементы управления. 

уметь: 

● провести предпроектный поиск и анализ информации; 

● составить  техническое задание на промышленное 

изделие; 

● создавать проектные материалы в форме, 

удовлетворяющей требования промышленного 

дизайн-проектирования и технологии производства; 

● оптимизировать конструкцию, форму и декор 

промышленного образца с учетом требований 

технологической линии производства. 

 владеть: 

● современными методами реализации проектных 

задач, принятых в промышленном дизайне. 

Оценка 

выполненных 

работ.  

Оценка за 

защиту 

отчета. 
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Раздел 3 Отчет  знать: 

● современные способы ведения работы над проектом;  

● порядок ведения работы с проектными материалами, 

принятый в промышленном дизайне на сегодняшний 

день; 

● особенности производственных приемов оценки 

проектной ситуации и постановки проектной задачи; 

● оперативные приемы подачи проектного решения; 

● технологические параметры оборудования, режимы 

его работы и основные элементы управления. 

уметь: 

● провести предпроектный поиск и анализ информации; 

● составить  техническое задание на промышленное 

изделие; 

● создавать проектные материалы в форме, 

удовлетворяющей требования промышленного 

дизайн-проектирования и технологии производства; 

● оптимизировать конструкцию, форму и декор 

промышленного образца с учетом требований 

технологической линии производства. 

 владеть: 

● современными методами реализации проектных 

задач, принятых в промышленном дизайне. 

Оценка 

выполненных 

работ. Оценка 

представленн

ого отчета. 

Оценка за 

защиту 

отчета. 

13. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ 

ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется в соответствии с:  

− Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры (Приказ Минобрнауки РФ от 05.04.2017 № 301); 

− Положением о порядке организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в РХТУ 

им. Д.И. Менделеева, принятым решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева 

от 30.10.2019, протокол № 3, введенным в действие приказом ректора РХТУ 

им. Д.И. Менделеева от 14.11.2019 № 646А; 

− Положением о практической подготовке обучающихся в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева», принятым 

решением Ученого совета РХТУ им. Д.И. Менделеева от 25.11.2020, протокол № 4, 

введенным в действие приказом ректора РХТУ им. Д.И. Менделеева от 26.11.2020 № 

117 ОД; 

− Методическими рекомендациями по организации образовательного процесса 

для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательных организациях высшего образования, в том числе оснащенности 

образовательного процесса (утверждены заместителем Министра образования и науки РФ 

А.А. Климовым от 08.04.2014 № АК-44/05вн). 
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Дополнения и изменения к рабочей программе  

«Производственная практика: Технологическая 

(проектно-технологическая) практика» 

основной образовательной программы высшего образования –  

программы бакалавриата 

по направлению подготовки  

29.03.04 Технология  художественной обработки материалов, 

Профиль «Технология художественной обработки материалов». 

Форма обучения: очная 

 

Номер 

изменения/ 

дополнения 

Содержание дополнения/изменения 
Основание внесения 

изменения/дополнения 

1.  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

  

протокол заседания Ученого 

совета №  от 

«  »  20  г. 

 

 

 
 

 


