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1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины «Социальные технологии» познакомить студентов с теорией и 

методологией социальных технологий, выработать некоторые практические навыки по 

проведению диагностики социальных технологий. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами социологических теории, лежащих в обосновании социальных 

технологий; 

- овладение навыками применения на практике методов и процедур различных социальных 

технологий; 

- развитие умений оперировать социологическими понятиями, использовать разработанные 

классиками теоретические модели для объяснения социальных явлений. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП) 
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 - Способность к самоорганизации и самообразованию. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать технологию целеполагания собственной профессиональной деятельности. 

Характеризует средства осуществления самоорганизации и самообразования. Осознает 

необходимость непрерывного самообразования. 

– обладать умениями – осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках. Использует электронные образовательные ресурсы в целях 

самоорганизации и саморазвития. Разрабатывает план самообразования и самоорганизации. 

Выбирает средства самообразования и самоорганизации в соответствии с поставленными целями.  

– владеть способами - основами работы с персональным компьютером. Обладает опытом 

целеполагания процесса собственного профессионального развития. Владеет основами 

моделирования и оценки качества собственного образовательного маршрута и профессиональной 

карьеры. Владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции. Владеет навыками 

анализа  и синтеза профессиональной информации и опыта с целью самообразования.  

Дисциплина «Социальные технологии» является предшествующей для таких дисциплин 

как «Актуальные вопросы развития образования». «Экономика образования». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК -3, ПК-3 

ОК-3 - Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-3 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирован
ия 

Средства 
оценива
ния 

Уровни освоения компетенций 

Шифрко
мпетенц

ии 

Формулиров
ка 



ОК-3 Способност
ь 
использоват
ь 
естественно
научные и 
математичес

кие знания 
для 
ориентирова
ния в 
современно
м 
информацио
нном 

пространств
е 

Знать:  

Характеризует 
современные 
информационн
ые технологии, 
используемые в 
профессиональ

ной 
деятельности. 
Понимает 
основные 
характеристики 
естественнонау
чной картины 
мира, место и 

роль человека в 
природе. 
Описывает 
основные 
способы 
математической 
обработки 

информации. 
Имеет 
представление 
о полезности 
естественнонау
чных и 
математических 

знаний вне 
зависимости от 
выбранной 
профессии или 
специальности. 
Уметь: 

Осуществляет 
поиск и 

обработку 
информации с 
использованием 
современных 
информационн
ых и 
коммуникацион

ных 
технологий. 
Оценивает 
программное 
обеспечение и 
перспективы 
его 

использования 
с учетом 
решаемых 
профессиональ
ных задач. 
Применяет 
естественнонау

Доклады на 
семинарах.  
Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Доклады на 
семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  
Реферат 
 
 
 
 
 

 
 
Доклады на 
семинарах.  
Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 

 
 

 
Эссе, 
реферат 
зачет 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эссе, 
реферат 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Эссе, 
реферат 

Базовый уровень: 

Знание: 

Осознает характеристики 
естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
природе. 
Характеризует основные 

способы математической 
обработки информации. 
Осознает полезность 
естественнонаучных и 
математических знаний вне 
зависимости от выбранной 
профессии или специальности. 
Умение: 

Использует основные 
математические компьютерные 
инструменты:  
визуализации данных, 
зависимостей, отношений, 
процессов; вычислений. 
Владение: 

Владеет навыками поиска и 
обработки информации с 
использованием современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 
Владеет навыками построения 

логических рассуждений. 
 

Повышенный уровень: 

Знание: 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых можно 
применить естественнонаучные 
и математические знания. 
Умение:  

Умеет применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной 

деятельности. 
Владение: 

Владеет основами оценки 
программного обеспечения и 
перспектив его использования с 
учетом решаемых 

профессиональных задач. 
Обладает опытом применения 
основных математических 
компьютерных инструментов  
обработки данных (статистики); 
экспериментальных 
лабораторий. 

 



чные и 
математические 
знания в 
профессиональ
ной 
деятельности.  
Осуществляет 

анализ 
жизненных 
ситуаций и 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности, в 
которых можно 

применить 
естественнонау
чные и 
математические 
знания. Строит 
логические 
рассуждения. 

Владеть:  

Владеет 
основными 
методами 
математической 
обработки 
информации. 

Владеет 
основными 
математически
ми 
компьютерным
и 
инструментами:  
визуализации 

данных, 
зависимостей, 
отношений, 
процессов; 
вычислений; 
обработки 
данных 

(статистики); 
эксперименталь
ных 
лабораторий. 

Формирование ОПК не предусмотрено 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 

учебной и внеучебной деятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-3 
Перечень 
компонентов 

Средства 
формирован
ия 

Средства 
оценива
ния 

Уровни освоения компетенций 



Шифрко
мпетенц
ии 

Формулиров
ка 

ПК-3 Способност
ь решать 

задачи 
воспитания 
и духовно-
нравственно
го развития 
обучающихс
я в учебной 

и 
внеучебной 
деятельност
и 

Знать:  

- Знает цель и 

задачи духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

- Называет 
базовые теории 
воспитания и 
развития 
личности 
- Перечисляет 
основные 
принципы 

организации 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 
учебной и 
внеучебной 

деятельности 
- Знает 
воспитательные 
возможности 
различных 
видов 
деятельности 
обучающихся 

(учебной, 
трудовой,  
игровой, 
трудовой, 
спортивной, 
художественной
, волонтерской 

и т.д.)  
- Называет 
основные 
формы, методы, 
технологии 
воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 
обучающихся  в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
Уметь: 

- Распознает 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Доклады на 
семинарах.  
Эссе  
Реферат 
 

 
 
 
 
 
 
Доклады на 
семинарах.  

Эссе  
Реферат 
 
 
 

 
Эссе, 

реферат 
зачет 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эссе, 
реферат 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Эссе, 

реферат 

Базовый уровень: 

Знание: 

Называет основную цель 

современного отечественного 

образования. 

Раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и 

воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных отношений   

Умение: 

Воспроизводить теории 

развития личности (И.Х Кули, 

О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже, 

Л. Колберг, Л.С. Выготский) 

Называет основные идеи и 

подходы в современных 

теориях воспитания и развития. 

Представляет региональные 

концепции воспитания. 

Владение: 

Осуществляет целеполагание в 
учебной и внеучебной 
деятельности по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся. 

Повышенный уровень: 

Знание: 

Соотносит свои планы и 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся с планами и 
программами других 

педагогических работников. 
Умение:  

Формулирует аргументы 
выбора воспитательных целей  
по духовно-нравственному 
развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной 

деятельности. 
Владение: 

Разрабатывает проект одного из 
направлений воспитательной 
работы по  духовно-
нравственному развитию 
обучающихся. 
Апробирует  на практике 

разработанный проект. 



ценностный 
аспект учебного 
знания и 
информации и 
выбирает 
учебные  и 
внеучебные  

знания, 
обеспечивающи
е понимание и 
переживание 
обучающимися 
их  ценностного 
аспекта 
- Использует в 

учебной и 
внеучебной 
деятельности  
активные и 
интерактивные  
методы, 
технологии  

воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся 
- Реализует  
свою 

деятельность по 
воспитанию и 
духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся в 
сотрудничестве 
с  другими 

педагогическим
и работниками   
Владеть: 

- Ставит цели 
духовно-
нравственного 
развития и 

воспитания 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
- Обосновывает 
выбор 

воспитательных 
целей  по 
духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся в 
учебной и 

Производит анализ и оценку 
результативности проекта. 



внеучебной 
деятельности 
- Проектирует и 
реализует 
воспитательные 
программы по 
духовно-

нравственному 
развитию 
обучающихся 
- Владеет 
современными 
методами  и 
формами 
воспитательной 

работы, 
направленными 
на развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельно

сти, творческих 
способностей, 
гражданской 
позиции, 
толерантности,  
культуры 
здорового и 

безопасного 
образа жизни 

Формирование СК не предусмотрено 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной 

программы» 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  18 18 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка доклада на 

семинары,  подготовка к дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 



5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/
п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Социальные 
технологии как наука и 
учебная дисциплина 

Социальные технологии как область изучения философии и науки. 
Социальные технологии как объект и предмет изучения. Место 
социальных технологий в системе философского и социально-научного 
знания. Категории и понятия теории социальной технологии. Структура 

и задачи курса. Теоретико-методологические основы социальных 
технологий. 

2 История социальной 

технологии 

Предпосылки формирования социально-технологических знаний в 

современной науке. Основатели социоинженерного подхода в 
социологии. Тектология А. Богданова. Концепции научной организации 
труда и управления А. Гастева, П. Керженцева, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. 
Эмерсона и др. Зарождение «человеческой инженерии» в США и 
Западной Европе. Социальная инженерия в британской социальной 
антропологии. Начало социальной инженерии и социально-
технологической деятельности в России. Современные концепции 

социальных технологий. Американская школа социальной инженерии и 
социальные технологии. Концепция «человеческих отношений» (Э. 
Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. Ньюмен, Э. Питерсен 
и др.) Системные представления в теории управления (Ч. Барнард, Э. 
Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) Концепции промышленной 
динамики и нововведений (Дж. Форрестер). Развитие социальных 
технологий в США и Западной Европе. Концепция «частичной» и 

поэтапной социальной инженерии К. Поппера. Праксиология Т. 
Катарбинского. 

3 Методологические 

основы социальных 
технологий. 

Системный подход как методология изучения и построения социальных 

технологий. Разновидности системной методологии в СТ. Недостатки 
«сциентистского» системного анализа в философии и науке. Появление 
новых концепций и идей в рамках системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, теория игр, анализ ситуации 
и др.). Смена парадигм социально-технологической деятельности в XXI 
в.: от технократизма к гуманитарному подходу. Методологизация 
социально-технологической деятельности. Принципы и методы 

применения системного подхода в социальных технологиях. Принципы 
описания и анализа социальных систем. Принципы построения 
(конструирования) социальных систем. Принципы организации и 
регулирования социальных систем. Принципы преобразования 
(модернизации) систем. Принципы обеспечения оптимального 
функционирования и самовоспроизводства социальных систем. 
Соотношение общих и частных принципов.  

4 Методы социально-
технологической 
деятельности 

(аналитические и 
эвристические). 

Общая характеристика аналитических методов в прикладной социальной 
науке. Основные процедуры аналитического метода: системный анализ 
социального объекта, формирование информационной базы по изучению 

объекта, построение обобщенной модели данного объекта (описательной 
или объяснительной), сравнение указанной модели с гипотетической и 
разработка рекомендаций. Применение аналитических методов в 
социальных технологиях. Методы социального моделирования и 
эксперимента. Метод группового решения социальных проблем. Методы 
решения организационных проблем. Морфологический метод: 
определение значимых параметров социального объекта и разработка 

матричной модели его анализа. Методы анализа социально-
психологического климата, оценки кадров, подготовки и принятия 
управленческих решений и др.  
Эвристические методы в социальных науках: понятие и возможности 



использования. Признаки эвристических методов: ориентация на 
творческую интуицию участников работы, синергетический эффект, 
снятие формальных ограничений и статусных различий в деятельности 

участников и пр. Эвристические методы как методы коллективной 
экспертной оценки. Основные виды эвристических методов, 
применяемых в социальных технологиях. Метод «Дельфи» и техника его 
применения. Метод разработки сценариев (сценарный метод). Метод 
синектики. «Упражнение дилетантов». Объявление парадокса: «дилетант 
– профессионал». Синтезирующий метод и его особенности. 

5. Методы социально-
технологической 
деятельности 

(проективные, 
инновационные, 
игровые). 

Специфика проективных методов в прикладной социальной науке. 
Функциональное назначение методов: выявление действительных 
оснований деятельности в специально созданной (сконструированной) 

ситуации и построение реальной (или воображаемой) картины 
социального объекта. Границы применения проективных методов. 
Распространение данных методов на сферу индивидуального и 
коллективного сознания действующих субъектов. Проективные методы 
как средство социально-технологической деятельности. Использование 
данных методов при выявлении и формировании образов жизни и 
деятельности. Мифологическая символизация коллективных 
представлений людей и способы ее обнаружения (метод семантического 

дифференциала). Методы выявления и коррекции жизненных сценариев 
людей и организаций (скриптоанализ). Общая характеристика игровых 
методов в прикладной социальной науке. Понятие «игра» и сфера его 
распространения. Специфика практических игр. Два основных типа игр: 
деловые игры и игры открытого типа. Структура игры: программа, 
сценарий, инструкции, организация и проведение игры. Основные 
понятия игротехнической деятельности (мыследеятельность, рефлексия, 

проблематизация и др.). Игровые тренинги. Игровые методы социально-
технологической деятельности. Применение имитационных игр для 
исследования и моделирования социальных систем, аттестации и 
обучения кадров. 
Социальная инноватика как область социально-технологической 
деятельности. Понятие «социальное нововведение» (инновация). 
Инновационные исследования в России и за рубежом (Н. Кондратьев, Н. 

Лапин, Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. Шумпетер и др.). 
Характеристика социальных нововведений: инновационная 
деятельность, инновационный процесс, «жизненный цикл», 
инновационный потенциал, управление нововведениями и др. Структура 
социально-инновационного процесса. Типы ролевых позиций в 
инновациях. Классификация социальных нововведений. Методы 
инновационной деятельности. Методы подготовки социальных 
нововведений (планирование, исследования и разработка). Методы 

внедрения социальных инноваций (инновационный эксперимент, методы 
работы с персоналом – «тренинг – группы, «резиденциальные 
совещания», инновационные игры и пр.) 

6. Процедуры социально-
технологической 
деятельности. 

Диагностика в системе средств социально-технологической 
деятельности. Социальная диагностика как способ выявления и 
определения противоречий и отклонений в развивающийся социальной 
системе посредством анализа и изучения породивших их причин и 
факторов. Объекты и средства социальной диагностики, сфера их 
применения. Особенности диагностики кризисных состояний 
социальных систем. Технология социальной диагностики. Техника и 

методы. Блок постановки социального диагноза (установление причины 
и факторов, порождающих и поддерживающих существование проблем 
и отклонений, определение стартового, исходного состояния 
социального объекта). Техника и методы постановки диагноза. Примеры 
используемых диагностик.  



Сущность социального проектирования. Проектирование как форма 
научного предвидения и управления. Специфика социального 
проектирования. Функции проектирования: прескриптивания и 

управленческая (регулятивная). Социальный проект как идеальная 
модель социального объекта (системы, состояния, процесса), 
намечаемого к построению в ближайшем будущем. Предмет 
социального проектирования. Способы задания должного состояния 
объекта: нормативный и ситуативный подходы. Их достоинства и 
недостатки. Критерии социального проектирования социально-
экономическая эффективность, экологическая оптимальность, 

социальная интегрированность, управляемость и др. 

7. Социальные 

технологии как 
инструмент 
управления. 

Понятие «социальная технология» и границы его применения. 

Интерпретация понятия. Понятие и признаки социальной технологии: 
алгоритмизация деятельности, рационализация, координация и 
синхронизация деятельности. Этапы разработки социальной технологии. 
Постановка задачи (задания), получение, отбор и переработка 
социальной информации, определение возможных вариантов 
деятельности (процесса), выбор оптимального варианта, расчленение 
деятельности на процедуры и операции в соответствии с выбранным 
вариантом, создание нормативной базы деятельности, определение 

способов и средств выполнения процедур и т.д. Проблема 
технологизации социальной деятельности и типы социальных 
технологий. Макро -и микросоциальные технологии. Функциональные 
технологии (технологии, обеспечивающие нормальное 
функционирование социальной системы). Технологизация этапов 
социально-управленческой деятельности (технологии диагностики, 
проектирования, внедрения и т.д.). 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Актуальные вопросы развития 
образования 

+ + + + +  + 

2 Экономика образования    + +   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 
тем. 

Лекции Практ. 
Занятия 

(семинар) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1. Социальные технологии как наука и учебная 
дисциплина 

2 2 4 8 

1.1. Тема 1. Социальные технологии как область изучения 
философии и науки. Социальные технологии как 

объект и предмет изучения.  

1 -   

1.2. Тема 2. Место социальных технологий в системе 
философского и социально-научного знания. Категории 

и понятия теории социальной технологии. Структура и 
задачи курса. Теоретико-методологические основы 
социальных технологий. 

1 2 4  

2. Раздел 2. История социальной технологии 2 2 4 8 



2.1 Тема 1. Предпосылки формирования социально-
технологических знаний в современной науке. 
Основатели социоинженерного подхода в социологии. 

Тектология А. Богданова. Концепции научной 
организации труда и управления А. Гастева, П. 
Керженцева, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и др. 
Зарождение «человеческой инженерии» в США и 
Западной Европе. Социальная инженерия в британской 
социальной антропологии. Начало социальной 
инженерии и социально-технологической деятельности 

в России. Современные концепции социальных 
технологий. Американская школа социальной 
инженерии и социальные технологии.  

1 -   

2.2 Тема 2. Концепция «человеческих отношений» (Э. 
Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 
Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные представления 
в теории управления (Ч. Барнард, Э. Голднер, Дж. 
Марч, Г. Саймон и др.) Концепции промышленной 
динамики и нововведений (Дж. Форрестер). Развитие 
социальных технологий в США и Западной Европе. 

Концепция «частичной» и поэтапной социальной 
инженерии К. Поппера. Праксиология Т. 
Катарбинского. 

1 2 4  

3. Раздел 3. Методологические основы социальных 
технологий. 

2 4 8 14 

3.1 Тема 1. Системный подход как методология изучения и 
построения социальных технологий. Разновидности 
системной методологии в СТ. Недостатки 
«сциентистского» системного анализа в философии и 
науке. Появление новых концепций и идей в рамках 
системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, теория 

игр, анализ ситуации и др.). Смена парадигм 
социально-технологической деятельности в XXI в.: от 
технократизма к гуманитарному подходу. 
Методологизация социально-технологической 
деятельности.  

1 2 4  

3.2 Тема 2. Принципы и методы применения системного 
подхода в социальных технологиях. Принципы 
описания и анализа социальных систем. Принципы 
построения (конструирования) социальных систем. 
Принципы организации и регулирования социальных 

систем. Принципы преобразования (модернизации) 
систем. Принципы обеспечения оптимального 
функционирования и самовоспроизводства социальных 
систем. Соотношение общих и частных принципов. 

1 2 4  

4. Раздел 4. Методы социально-технологической 
деятельности (аналитические и эвристические). 

2 2 4 8 

4.1 Тема 1. Общая характеристика аналитических методов 
в прикладной социальной науке. Основные процедуры 
аналитического метода: системный анализ социального 
объекта, формирование информационной базы по 
изучению объекта, построение обобщенной модели 
данного объекта (описательной или объяснительной), 

сравнение указанной модели с гипотетической и 

1 -   



разработка рекомендаций. Применение аналитических 
методов в социальных технологиях. Методы 
социального моделирования и эксперимента. Метод 

группового решения социальных проблем. Методы 
решения организационных проблем. Морфологический 
метод: определение значимых параметров социального 
объекта и разработка матричной модели его анализа.  

4.2 Тема 2. Методы анализа социально-психологического 
климата, оценки кадров, подготовки и принятия 
управленческих решений и др.  
Эвристические методы в социальных науках: понятие и 
возможности использования. Признаки эвристических 

методов: ориентация на творческую интуицию 
участников работы, синергетический эффект, снятие 
формальных ограничений и статусных различий в 
деятельности участников и пр. Эвристические методы 
как методы коллективной экспертной оценки. 
Основные виды эвристических методов, применяемых 
в социальных технологиях. Метод «Дельфи» и техника 
его применения. Метод разработки сценариев 

(сценарный метод). Метод синектики. «Упражнение 
дилетантов». Объявление парадокса: «дилетант – 
профессионал». Синтезирующий метод и его 
особенности. 

1 2 4  

5. Раздел 5. Методы социально-технологической 
деятельности (проективные, инновационные, игровые). 

2 4 4 10 

5.1 Тема 1. Специфика проективных методов в прикладной 
социальной науке. Функциональное назначение 
методов: выявление действительных оснований 
деятельности в специально созданной 
(сконструированной) ситуации и построение реальной 
(или воображаемой) картины социального объекта. 

Границы применения проективных методов. 
Распространение данных методов на сферу 
индивидуального и коллективного сознания 
действующих субъектов. Проективные методы как 
средство социально-технологической деятельности. 
Использование данных методов при выявлении и 
формировании образов жизни и деятельности. 

Мифологическая символизация коллективных 
представлений людей и способы ее обнаружения (метод 
семантического дифференциала). Методы выявления и 
коррекции жизненных сценариев людей и организаций 
(скриптоанализ). Общая характеристика игровых 
методов в прикладной социальной науке. Понятие 
«игра» и сфера его распространения. Специфика 
практических игр. Два основных типа игр: деловые 

игры и игры открытого типа. Структура игры: 
программа, сценарий, инструкции, организация и 
проведение игры. Основные понятия игротехнической 
деятельности (мыследеятельность, рефлексия, 
проблематизация и др.). Игровые тренинги. Игровые 
методы социально-технологической деятельности. 
Применение имитационных игр для исследования и 

моделирования социальных систем, аттестации и 
обучения кадров. 

1 2 2  



5.2. Тема 2. Социальная инноватика как область социально-
технологической деятельности. Понятие «социальное 
нововведение» (инновация). Инновационные 

исследования в России и за рубежом (Н. Кондратьев, Н. 
Лапин, Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. 
Шумпетер и др.). Характеристика социальных 
нововведений: инновационная деятельность, 
инновационный процесс, «жизненный цикл», 
инновационный потенциал, управление 
нововведениями и др. Структура социально-

инновационного процесса. Типы ролевых позиций в 
инновациях. Классификация социальных 
нововведений. Методы инновационной деятельности. 
Методы подготовки социальных нововведений 
(планирование, исследования и разработка). Методы 
внедрения социальных инноваций (инновационный 
эксперимент, методы работы с персоналом – «тренинг – 

группы, «резиденциальные совещания», 
инновационные игры и пр.) 

1 2 2  

6 Раздел 6. Процедуры социально-технологической 

деятельности. 

2 4 4 10 

6.1 Тема 1. Диагностика в системе средств социально-

технологической деятельности. Социальная 
диагностика как способ выявления и определения 
противоречий и отклонений в развивающийся 
социальной системе посредством анализа и изучения 
породивших их причин и факторов. Объекты и средства 
социальной диагностики, сфера их применения. 
Особенности диагностики кризисных состояний 
социальных систем. Технология социальной 

диагностики. Техника и методы. Блок постановки 
социального диагноза (установление причины и 
факторов, порождающих и поддерживающих 
существование проблем и отклонений, определение 
стартового, исходного состояния социального объекта). 
Техника и методы постановки диагноза. Примеры 
используемых диагностик.  

1 2 2  

6.2 Тема 2. Сущность социального проектирования. 
Проектирование как форма научного предвидения и 

управления. Специфика социального проектирования. 
Функции проектирования: прескриптивания и 
управленческая (регулятивная). Социальный проект как 
идеальная модель социального объекта (системы, 
состояния, процесса), намечаемого к построению в 
ближайшем будущем. Предмет социального 
проектирования. Способы задания должного состояния 
объекта: нормативный и ситуативный подходы. Их 

достоинства и недостатки. Критерии социального 
проектирования социально-экономическая 
эффективность, экологическая оптимальность, 
социальная интегрированность, управляемость и др. 

1 2 2  

7 Раздел 7. Социальные технологии как инструмент 
управления. 

2 4 8 14 

7.1 Тема 1. Понятие «социальная технология» и границы 
его применения. Интерпретация понятия. Понятие и 

1 2 4  



признаки социальной технологии: алгоритмизация 
деятельности, рационализация, координация и 
синхронизация деятельности. Этапы разработки 

социальной технологии. Постановка задачи (задания), 
получение, отбор и переработка социальной 
информации, определение возможных вариантов 
деятельности (процесса), выбор оптимального 
варианта, расчленение деятельности на процедуры и 
операции в соответствии с выбранным вариантом, 
создание нормативной базы деятельности, определение 

способов и средств выполнения процедур и т.д.  

7.2 Тема 2. Проблема технологизации социальной 

деятельности и типы социальных технологий. Макро -и 
микросоциальные технологии. Функциональные 
технологии (технологии, обеспечивающие нормальное 
функционирование социальной системы). 
Технологизация этапов социально-управленческой 
деятельности (технологии диагностики, 
проектирования, внедрения и т.д.). 

1 2 4  

 Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк
ость (час.) 

1.  Социальные технологии как область изучения философии и науки. Социальные технологии 
как объект и предмет изучения.  
Место социальных технологий в системе философского и социально-научного знания.  

1 

2. Категории и понятия теории социальной технологии. Структура и задачи курса. Теоретико-
методологические основы социальных технологий. 
Предпосылки формирования социально-технологических знаний в современной науке.  

1 

3. Основатели социоинженерного подхода в социологии. Тектология А. Богданова. Концепции 
научной организации труда и управления А. Гастева, П. Керженцева, Ф. Тейлора, А. 
Файоля, Г. Эмерсона и др. Зарождение «человеческой инженерии» в США и Западной 
Европе.  

1 

4. Социальная инженерия в британской социальной антропологии. Начало социальной 
инженерии и социально-технологической деятельности в России. Современные концепции 
социальных технологий.  

1 

5. Американская школа социальной инженерии и социальные технологии. 1 

6. Методы социально-технологической деятельности (аналитические и эвристические). 1 

7. Принципы и методы применения системного подхода в социальных технологиях. 1 

8. Системный подход как методология изучения и построения социальных технологий. 1 

9. Функциональное назначение методов: выявление действительных оснований деятельности 
в специально созданной (сконструированной) ситуации и построение реальной (или 
воображаемой) картины социального объекта. 

1 

10. Социальная инноватика как область социально-технологической деятельности. 1 

11. Социальная диагностика как способ выявления и определения противоречий и отклонений 

в развивающийся социальной системе посредством анализа и изучения породивших их 
причин и факторов. 

1 

12. Сущность социального проектирования. Проектирование как форма научного предвидения 
и управления. 

1 



13. Понятие «социальная технология» и границы его применения. Интерпретация понятия. 
Понятие и признаки социальной технологии: алгоритмизация деятельности, 
рационализация, координация и синхронизация деятельности. 

1 

14. Проблема технологизации социальной деятельности и типы социальных технологий. 1 

 Всего 14 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко
сть (час.) 

1. Место социальных технологий в системе философского и социально-научного знания. 
Категории и понятия теории социальной технологии. Структура и задачи курса. Теоретико-
методологические основы социальных технологий. 

2 

2. Концепция «человеческих отношений» (Э. Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 
Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные представления в теории управления (Ч. Барнард, Э. 

Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) Концепции промышленной динамики и нововведений 
(Дж. Форрестер).  

 
2 

3. Появление новых концепций и идей в рамках системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, теория игр, анализ ситуации и др.)  
Принципы обеспечения оптимального функционирования и самовоспроизводства 
социальных систем. Соотношение общих и частных принципов. 

4 

4. Методы анализа социально-психологического климата, оценки кадров, подготовки и 
принятия управленческих решений и др. 

2 

5. Специфика проективных методов в прикладной социальной науке. 
Понятие «социальное нововведение» (инновация). Инновационные исследования в России и 
за рубежом (Н. Кондратьев, Н. Лапин, Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. Шумпетер и 
др.). 

4 

6. Объекты и средства социальной диагностики, сфера их применения. Особенности 
диагностики кризисных состояний социальных систем. 
Социальный проект как идеальная модель социального объекта (системы, состояния, 

процесса), намечаемого к построению в ближайшем будущем. 

4 

7. Понятие «социальная технология» и границы его применения. Технологизация этапов 

социально-управленческой деятельности (технологии диагностики, проектирования, 
внедрения и т.д.)  

4 

Всего 22 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудоемкос
ть (час.) 

1 Место социальных технологий в системе 
философского и социально-научного знания. 
Категории и понятия теории социальной 
технологии. Структура и задачи курса. 

Теоретико-методологические основы социальных 
технологий. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 



2 Концепция «человеческих отношений» (Э. 
Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 
Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные 

представления в теории управления (Ч. Барнард, 
Э. Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) 
Концепции промышленной динамики и 
нововведений (Дж. Форрестер).  

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

3 Появление новых концепций и идей в рамках 
системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, 
теория игр, анализ ситуации и др.)  
Принципы обеспечения оптимального 

функционирования и самовоспроизводства 
социальных систем. Соотношение общих и 
частных принципов. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

4 Методы анализа социально-психологического 
климата, оценки кадров, подготовки и принятия 
управленческих решений и др. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

2 

5 Специфика проективных методов в прикладной 
социальной науке. 
Понятие «социальное нововведение» 
(инновация). Инновационные исследования в 
России и за рубежом (Н. Кондратьев, Н. Лапин, 
Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. 
Шумпетер и др.). 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

6 Объекты и средства социальной диагностики, 
сфера их применения. Особенности диагностики 

кризисных состояний социальных систем. 
Социальный проект как идеальная модель 
социального объекта (системы, состояния, 
процесса), намечаемого к построению в 
ближайшем будущем. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

7 Понятие «социальная технология» и границы его 
применения. Технологизация этапов социально-
управленческой деятельности (технологии 
диагностики, проектирования, внедрения и т.д.)  

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

8 Место социальных технологий в системе 
философского и социально-научного знания. 
Категории и понятия теории социальной 

технологии. Структура и задачи курса. 
Теоретико-методологические основы социальных 
технологий. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

9 Концепция «человеческих отношений» (Э. 
Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 

Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные 
представления в теории управления (Ч. Барнард, 
Э. Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) 
Концепции промышленной динамики и 
нововведений (Дж. Форрестер).  

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

Всего 36 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 



1. Социальные технологии как область изучения науки. 

2. Значение работ А. Гастева, Ф. Тейлора, А. Файоля в развитии социальных технологий.  

3. Роль системных представлений в теории управления. 

4. Особенности развития социальных технологий в США и западной Европе.  

5. Начало социальной инженерии и социально-технологической деятельности в России. 

6. Современные концепции социальных технологий. 

7. Американская школа социальной инженерии и СТ. Концепция «человеческих отношений» 

(Э. Мэйо). 

8. Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. Ньюмен, Э. Питерсен и др.) 

9. Системные представления в теории управления (Ч. Барнард, Э. Голднер, Дж. Марч, Г. 

Саймон и др.) 

10. Концепции промышленной динамики и нововведений (Дж. Форрестер).  

11. Развитие социальных технологий в США и Западной Европе.  

12. Концепция «частичной» и поэтапной социальной инженерии К. Поппера. Праксиология Т. 

Катарбинского. 

13. Элементы социальных технологий в отечественной игротехнике.  

14. Организациионно-деятельностная методология П.Г. Щедровицкого.  

15. Применение идей cоциальной инженерии в современной индустриальной социологии. 

16. Новые тенденции в теории социальной технологии. 

17. Социальная политика как объект социально-технологической деятельности. 

18. Соотношение социальной и экономической политики государства.  

19. Социальные технологии как инструмент социальной политики. 

20. Особенности осуществления социальной политики в России.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

Осознает 
характеристики 
естественнонаучной 
картины мира, место 
и роль человека в 
природе. 

Характеризует 
основные способы 
математической 
обработки 
информации. 
Осознает полезность 
естественнонаучных 
и математических 

знаний вне 
зависимости от 
выбранной 
профессии или 
специальности. 

Знать:   
 Характеризует 
естественнонаучну
ю картину мира, 
место и роль 
человека в природе. 
 

Применяет 
предложенный 
способ 
математической 
обработки 
информации. 
Перечисляет и 
характеризует 

естественнонаучные 
и математические 
понятия, теории и 
факты. 
Устанавливает 
соответствие между 
естественнонаучны

ми и 
математическими 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Данные естественных наук 
о происхождении социального. 



понятиями, 
теориями и фактами 
и жизненными 
ситуациями. 

Уметь:  

Использует 
основные 
математические 
компьютерные 
инструменты:  
визуализации 
данных, 

зависимостей, 
отношений, 
процессов; 
вычислений. 

Уметь:  
Визуализирует 
данные, 
зависимости, 
отношения, 
процессы, проводит 
вычисления с 
применением 

компьютерных 
программ. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Сущность социальных 
технологий. Социальные технологии 
как наука о способах воздействия на 
социальные объекты. 
 

Владеть:  
Владеет навыками 
поиска и обработки 
информации с 
использованием 
современных 
информационных и 
коммуникационных 

технологий. 
Владеет навыками 
построения 
логических 
рассуждений. 

Владеть:  
Выполняет 
различные виды 
заданий по поиску и 
обработке 
информации с 
использованием 
современных 

информационных 
технологий. 
Выявление 
недостоверных и 
малоправдоподобны
х данных. 
Анализирует 

предлагаемые 
рассуждения с 
результатом: 
подтверждение его 
правильности или 
нахождение ошибки 
и анализ причин ее 

возникновения. 
Приводит 
опровергающие 
примеры.  
Выделяет подзадачи 
в задаче. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Эмпирическое направление 
(П. Друкер, Х. Ньюмен, Э. Питерсен 
и др.) 

Повышенный уровень 

Знать: 

Анализирует 

жизненные ситуации 
и задачи 
профессиональной 
деятельности, в 
которых можно 
применить 
естественнонаучные 
и математические 

знания. 

Знать:   
Предлагает 

собственные 
варианты 
применения 
естественнонаучных 
и математических 
знаний к анализу 
жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 
Пример: Системные представления в 
теории управления (Ч. Барнард, Э. 
Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон 

Уметь:  Уметь:  зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 



Умеет применять 
естественнонаучные 
и математические 
знания в 
профессиональной 
деятельности. 

Осуществляет 
самостоятельное 
применение 
естественнонаучных 
и математических 
знаний в 
профессиональной 

деятельности, 
оценивает 
результаты их 
применения. 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример: Американская школа 
социальной инженерии и СТ. 
Концепция «человеческих 
отношений» (Э. Мэйо). 

Владеть:  

Владеет основами 
оценки 
программного 
обеспечения и 
перспектив его 
использования с 
учетом решаемых 

профессиональных 
задач. 
Обладает опытом 
применения 
основных 
математических 
компьютерных 

инструментов  
обработки данных 
(статистики); 
экспериментальных 
лабораторий. 

Владеть:  

Самостоятельно 
обосновывает выбор 
программного 
обеспечения с 
учетом решаемых 
профессиональных 
задач. 

Организует 
исследования - 
эксперимент, 
обнаружение 
закономерностей, 
доказательство в 
частных и общем 

случаях. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример:  Системные 
представлений в теории управления. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 
учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 
если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические 

задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: Предлагает собственные варианты применения 
естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций 
и задач профессиональной деятельности. Осуществляет самостоятельное 
применение естественнонаучных и математических знаний в 
профессиональной деятельности, оценивает результаты их применения. 
Самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных задач. Организует исследования - эксперимент, 
обнаружение закономерностей, доказательство в частных и общем случаях. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает цель и задачи 
духовно-
нравственного 

Знать:   
Называет основную 
цель современного 
отечественного 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Концепция «частичной» и 



развития и 
воспитания в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
- Называет базовые 
теории воспитания и 

развития личности 
- Перечисляет 
основные принципы 
организации 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 

учебной и 
внеучебной 
деятельности 
 

образования. 
Раскрывает задачи 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся в 

сфере личностного 
развития, в сфере 
общественных и 
государственных 
отношений   

поэтапной социальной инженерии К. 
Поппера. Праксиология Т. 
Катарбинского. 

Уметь:  

- Распознает 
ценностный аспект 
учебного знания и 
информации и 
выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, 

обеспечивающие 
понимание и 
переживание 
обучающимися их  
ценностного аспекта 
- Использует в 
учебной и 
внеучебной 

деятельности  
активные и 
интерактивные  
методы, технологии  
воспитания и 
духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся 
 

Уметь:  
Воспроизводить 
теории развития 
личности (И.Х 
Кули, О.Г. Мид, З. 
Фрейд, Ж. Пиаже, 
Л. Колберг, Л.С. 

Выготский) 
Называет основные 
идеи и подходы в 
современных 
теориях воспитания 
и развития. 
Представляет 
региональные 

концепции 
воспитания. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Особенности развития 
социальных технологий в США и 
западной Европе. 
 

Владеть:  
Ставит цели 

духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 

деятельности 
- Обосновывает 
выбор 
воспитательных 
целей  по духовно-

Владеть:  
Осуществляет 

целеполагание в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности по 
духовно-
нравственному 
развитию 

обучающихся. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 
Пример: Современные концепции 
социальных технологий. 



нравственному 
развитию 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Знает 

воспитательные 
возможности 
различных видов 
деятельности 
обучающихся 
(учебной, трудовой,  
игровой, трудовой, 

спортивной, 
художественной, 
волонтерской и т.д.)  
- Называет основные 
формы, методы, 
технологии 
воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 
обучающихся  в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знать:   
Соотносит свои 

планы и программы 
по духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся с 
планами и 
программами 

других 
педагогических 
работников. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 
Пример: Начало социальной 
инженерии и социально-
технологической деятельности в 
России. 

Уметь:  
- Реализует  свою 
деятельность по 
воспитанию и 
духовно-

нравственному 
развитию 
обучающихся в 
сотрудничестве с  
другими 
педагогическими 
работниками   

Уметь:  

Формулирует 
аргументы выбора 
воспитательных 
целей  по духовно-

нравственному 
развитию 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример: Теоретические проблемы 
«начала» социальных отношений 

 

Владеть:  
- Проектирует и 
реализует 
воспитательные 
программы по 

духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся 
- Владеет 
современными 
методами  и 
формами 

воспитательной 
работы, 
направленными на 

Владеть:  
Разрабатывает 
проект одного из 
направлений 
воспитательной 

работы по  духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся. 
Апробирует  на 
практике 
разработанный 
проект. 

Производит анализ 
и оценку 
результативности 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример: Данные естественных наук о 
происхождении социального. 



развитие у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 

гражданской 
позиции, 
толерантности,  
культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни 

проекта. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 
учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 

если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические 
задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: Соотносит свои планы и программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся с планами и программами других педагогических 
работников. Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. Разрабатывает проект одного из направлений воспитательной 

работы по  духовно-нравственному развитию обучающихся. Апробирует  на 
практике разработанный проект. Производит анализ и оценку результативности 
проекта. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины. 

а) основная литература 

1. Тощенко Ж.Т., Социология, М, Прометей: Юрайт-М, 2001, 511c. 

2. . Епархина О.В., Методы обработки информации в социологи, Ярославль, РИО ЯГПУ, 2016, 

187с. 

б) дополнительная литература 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5. ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6. ЭПС «Консультант Плюс» 

7. Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8. Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины . 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно широкого 

содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой иных курсов 

гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному стандарту 

образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала лекций, 

активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного реферата и сдача 

зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть рассмотрена 

стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной отечественной, 

пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается 

максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце 

семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), 

суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента.  Она также может 

быть переведена в качественную оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на 

семинарах и практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, 

реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 

3 Работа с документом на практическом занятии 3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Учебный план предусматривает зачет. 

Примеры тестовых и контрольных заданий 

На формирование ОК-3   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

1. Что такое социальные технологии. 

2. Кто первый ввел понятие «социальные технологии». 

3. Современные социальные технологии. 

4. Классификация социальных технологий. Типология социальных технологий по классу 

решаемых задач. 

5. Объекты технологизации 

Повышенный уровень. 

1. Начало социальной инженерии и социально-технологической деятельности в России. 

2. Новые тенденции в теории социальной технологии  

3. Типология социальных технологий по видам, сферам и уровням социальной организации. 

4. Концепции промышленной динамики и нововведений (Дж. Форрестер).  

5. Применение идей cоциальной инженерии в современной индустриальной социологии  

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Вопросы к зачету 
1. Понятие социальной технологии.  

2. Принципиальные сложности социально-технологического управления.  

3. Теоретические проблемы «начала» социальных отношений 

4. Данные естественных наук о происхождении социального.  

5. Основные трудности в понимании происхождения социального  

6. Социальное управление как естественноисторический процесс  

7. «Социальная технология» функционирования социального.  

8. Ритуал как элементарная социальная технология.  

9. «Технологический» смысл логики «товарной теории» Маркса. 

10. Обоснование мероприятий социальной технологии.  

11. Сущность социальных технологий. Социальные технологии как наука о способах воздействия 

на социальные объекты. 

12. Системные представлений в теории управления. 

13. Особенности развития социальных технологий в США и западной Европе. 

14. Начало социальной инженерии и социально-технологической деятельности в России. 

15. Современные концепции социальных технологий. 

16. Американская школа социальной инженерии и СТ. Концепция «человеческих отношений» (Э. 

Мэйо). 

17. Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. Ньюмен, Э. Питерсен и др.)  

18. Системные представления в теории управления (Ч. Барнард, Э. Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон 

и др.) 

19. Концепции промышленной динамики и нововведений (Дж. Форрестер).  

20. Развитие социальных технологий в США и Западной Европе. 

21. Концепция «частичной» и поэтапной социальной инженерии К. Поппера. Праксиология Т. 

Катарбинского. 

22. Элементы социальных технологий в отечественной игротехнике.  

23. Организациионно-деятельностная методология П.Г. Щедровицкого.  

24. Применение идей cоциальной инженерии в современной индустриальной социологии.  

25. Новые тенденции в теории социальной технологии. 

26. Социальная политика как объект социально-технологической деятельности. 

27. Соотношение социальной и экономической политики государства. 

28. Социальные технологии как инструмент социальной политики. 

29. Особенности осуществления социальной политики в России.  

30. Социальные технологии как совокупность приемов и методов достижения цели социальной 

деятельности. 

31. Классификация социальных технологий. Типология социальных технологий по классу 

решаемых задач. 

32. Типология социальных технологий по видам, сферам и уровням социальной организации. 

33. Социальная сфера. Социальные институты. Социальное пространство.  

34. Социальная технологизация. Технологизация социального управления. Объекты 

технологизации 

35. Внедрение социальных технологий. Этапы технологизации. 

36. Эффективность социальных технологий. Социальное развитие.  

37. Возможности социальных технологий на уровне отдельных людей и на уровне управления 

фирмой. 

38. Классификация социальных технологий. Типология социальных технологий по классу 

решаемых задач. 

39. Объекты технологизации.  

40. Социальные технологии как совокупность приемов и методов достижения цели социальной 

деятельности. 

41. Социальные технологии определения личностных особенностей, связанных с 

коммуникативными процессами. 



42. Сущность социальных технологий. Социальные технологии как наука о способах воздействия 

на социальные объекты. 

43. Технологизация социального управления. 

44. Типология социальных технологий по видам, сферам и уровням социальной организации. 

45. Эффективность социальных технологий. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

-  учебные фильмы  

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении предусмотрено для 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование Профиль 

Технологическое образование 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат  36 36 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовка доклада на семинары  

24 24 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих в него 
тем. 

Лекции Практ. 
Занятия 

(семинар) 

Самост. 
работа 

студ. 

Всего 
часов 

1 Раздел 1. Социальные технологии как наука и учебная 
дисциплина 

1 2 6 9 

1.1. Тема 1. Социальные технологии как область изучения 
философии и науки. Социальные технологии как 
объект и предмет изучения.  

 -   

1.2. Тема 2. Место социальных технологий в системе 
философского и социально-научного знания. Категории 
и понятия теории социальной технологии. Структура и 
задачи курса. Теоретико-методологические основы 

1 2 6  



социальных технологий. 

2. Раздел 2. История социальной технологии  2 8 10 

2.1 Тема 1. Предпосылки формирования социально-
технологических знаний в современной науке. 
Основатели социоинженерного подхода в социологии. 
Тектология А. Богданова. Концепции научной 
организации труда и управления А. Гастева, П. 

Керженцева, Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и др. 
Зарождение «человеческой инженерии» в США и 
Западной Европе. Социальная инженерия в британской 
социальной антропологии. Начало социальной 
инженерии и социально-технологической деятельности 
в России. Современные концепции социальных 
технологий. Американская школа социальной 

инженерии и социальные технологии.  

 -   

2.2 Тема 2. Концепция «человеческих отношений» (Э. 
Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 

Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные представления 
в теории управления (Ч. Барнард, Э. Голднер, Дж. 
Марч, Г. Саймон и др.) Концепции промышленной 
динамики и нововведений (Дж. Форрестер). Развитие 
социальных технологий в США и Западной Европе. 
Концепция «частичной» и поэтапной социальной 
инженерии К. Поппера. Праксиология Т. 

Катарбинского. 

 2 8  

3. Раздел 3. Методологические основы социальных 

технологий. 

1 2 8 11 

3.1 Тема 1. Системный подход как методология изучения и 
построения социальных технологий. Разновидности 

системной методологии в СТ. Недостатки 
«сциентистского» системного анализа в философии и 
науке. Появление новых концепций и идей в рамках 
системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, теория 
игр, анализ ситуации и др.). Смена парадигм 
социально-технологической деятельности в XXI в.: от 

технократизма к гуманитарному подходу. 
Методологизация социально-технологической 
деятельности.  

 2 4  

3.2 Тема 2. Принципы и методы применения системного 
подхода в социальных технологиях. Принципы 
описания и анализа социальных систем. Принципы 
построения (конструирования) социальных систем. 
Принципы организации и регулирования социальных 
систем. Принципы преобразования (модернизации) 
систем. Принципы обеспечения оптимального 

функционирования и самовоспроизводства социальных 
систем. Соотношение общих и частных принципов. 

1  4  

4. Раздел 4. Методы социально-технологической 
деятельности (аналитические и эвристические). 

1 2 6 9 

4.1 Тема 1. Общая характеристика аналитических методов 

в прикладной социальной науке. Основные процедуры 
аналитического метода: системный анализ социального 

1 -   



объекта, формирование информационной базы по 
изучению объекта, построение обобщенной модели 
данного объекта (описательной или объяснительной), 

сравнение указанной модели с гипотетической и 
разработка рекомендаций. Применение аналитических 
методов в социальных технологиях. Методы 
социального моделирования и эксперимента. Метод 
группового решения социальных проблем. Методы 
решения организационных проблем. Морфологический 
метод: определение значимых параметров социального 

объекта и разработка матричной модели его анализа.  

4.2 Тема 2. Методы анализа социально-психологического 

климата, оценки кадров, подготовки и принятия 
управленческих решений и др.  
Эвристические методы в социальных науках: понятие и 
возможности использования. Признаки эвристических 
методов: ориентация на творческую интуицию 
участников работы, синергетический эффект, снятие 
формальных ограничений и статусных различий в 
деятельности участников и пр. Эвристические методы 

как методы коллективной экспертной оценки. 
Основные виды эвристических методов, применяемых 
в социальных технологиях. Метод «Дельфи» и техника 
его применения. Метод разработки сценариев 
(сценарный метод). Метод синектики. «Упражнение 
дилетантов». Объявление парадокса: «дилетант – 
профессионал». Синтезирующий метод и его 

особенности. 

 2 6  

5. Раздел 5. Методы социально-технологической 
деятельности (проективные, инновационные, игровые). 

  8 8 

5.1 Тема 1. Специфика проективных методов в прикладной 
социальной науке. Функциональное назначение 

методов: выявление действительных оснований 
деятельности в специально созданной 
(сконструированной) ситуации и построение реальной 
(или воображаемой) картины социального объекта. 
Границы применения проективных методов. 
Распространение данных методов на сферу 
индивидуального и коллективного сознания 

действующих субъектов. Проективные методы как 
средство социально-технологической деятельности. 
Использование данных методов при выявлении и 
формировании образов жизни и деятельности. 
Мифологическая символизация коллективных 
представлений людей и способы ее обнаружения (метод 
семантического дифференциала). Методы выявления и 
коррекции жизненных сценариев людей и организаций 

(скриптоанализ). Общая характеристика игровых 
методов в прикладной социальной науке. Понятие 
«игра» и сфера его распространения. Специфика 
практических игр. Два основных типа игр: деловые 
игры и игры открытого типа. Структура игры: 
программа, сценарий, инструкции, организация и 
проведение игры. Основные понятия игротехнической 

деятельности (мыследеятельность, рефлексия, 
проблематизация и др.). Игровые тренинги. Игровые 

  4  



методы социально-технологической деятельности. 
Применение имитационных игр для исследования и 
моделирования социальных систем, аттестации и 

обучения кадров. 

5.2. Тема 2. Социальная инноватика как область социально-

технологической деятельности. Понятие «социальное 
нововведение» (инновация). Инновационные 
исследования в России и за рубежом (Н. Кондратьев, Н. 
Лапин, Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. 
Шумпетер и др.). Характеристика социальных 
нововведений: инновационная деятельность, 
инновационный процесс, «жизненный цикл», 

инновационный потенциал, управление 
нововведениями и др. Структура социально-
инновационного процесса. Типы ролевых позиций в 
инновациях. Классификация социальных 
нововведений. Методы инновационной деятельности. 
Методы подготовки социальных нововведений 
(планирование, исследования и разработка). Методы 
внедрения социальных инноваций (инновационный 

эксперимент, методы работы с персоналом – «тренинг – 
группы, «резиденциальные совещания», 
инновационные игры и пр.) 

  4  

6 Раздел 6. Процедуры социально-технологической 
деятельности. 

1  12 13 

6.1 Тема 1. Диагностика в системе средств социально-
технологической деятельности. Социальная 
диагностика как способ выявления и определения 
противоречий и отклонений в развивающийся 
социальной системе посредством анализа и изучения 
породивших их причин и факторов. Объекты и средства 
социальной диагностики, сфера их применения. 

Особенности диагностики кризисных состояний 
социальных систем. Технология социальной 
диагностики. Техника и методы. Блок постановки 
социального диагноза (установление причины и 
факторов, порождающих и поддерживающих 
существование проблем и отклонений, определение 
стартового, исходного состояния социального объекта). 

Техника и методы постановки диагноза. Примеры 
используемых диагностик.  

  6  

6.2 Тема 2. Сущность социального проектирования. 

Проектирование как форма научного предвидения и 
управления. Специфика социального проектирования. 
Функции проектирования: прескриптивания и 
управленческая (регулятивная). Социальный проект как 
идеальная модель социального объекта (системы, 
состояния, процесса), намечаемого к построению в 
ближайшем будущем. Предмет социального 

проектирования. Способы задания должного состояния 
объекта: нормативный и ситуативный подходы. Их 
достоинства и недостатки. Критерии социального 
проектирования социально-экономическая 
эффективность, экологическая оптимальность, 
социальная интегрированность, управляемость и др. 

1  6  



7 Раздел 7. Социальные технологии как инструмент 
управления. 

  12 12 

7.1 Тема 1. Понятие «социальная технология» и границы 
его применения. Интерпретация понятия. Понятие и 
признаки социальной технологии: алгоритмизация 
деятельности, рационализация, координация и 

синхронизация деятельности. Этапы разработки 
социальной технологии. Постановка задачи (задания), 
получение, отбор и переработка социальной 
информации, определение возможных вариантов 
деятельности (процесса), выбор оптимального 
варианта, расчленение деятельности на процедуры и 
операции в соответствии с выбранным вариантом, 

создание нормативной базы деятельности, определение 
способов и средств выполнения процедур и т.д.  

  6  

7.2 Тема 2. Проблема технологизации социальной 

деятельности и типы социальных технологий. Макро -и 
микросоциальные технологии. Функциональные 
технологии (технологии, обеспечивающие нормальное 
функционирование социальной системы). 
Технологизация этапов социально-управленческой 
деятельности (технологии диагностики, 
проектирования, внедрения и т.д.). 

  6  

 Всего: 4 22 60 72 

16.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк
ость (час.) 

1.  Социальные технологии как область изучения философии и науки. Социальные 
технологии как объект и предмет изучения.  
Место социальных технологий в системе философского и социально-научного 
знания.  

1 

2. Основатели социоинженерного подхода в социологии. Тектология А. Богданова. 
Концепции научной организации труда и управления А. Гастева, П. Керженцева, 
Ф. Тейлора, А. Файоля, Г. Эмерсона и др. Зарождение «человеческой инженерии» 
в США и Западной Европе.  

1 

3. Социальная инженерия в британской социальной антропологии. Начало 
социальной инженерии и социально-технологической деятельности в России. 
Современные концепции социальных технологий.  

1 

4. Принципы и методы применения системного подхода в социальных технологиях. 1 

 Всего  4 

16.2.4 Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

16.2.5 Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко
сть (час.) 

1. Место социальных технологий в системе философского и социально-научного 

знания. Категории и понятия теории социальной технологии. Структура и задачи 
курса. Теоретико-методологические основы социальных технологий. 

2 



2. Появление новых концепций и идей в рамках системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, теория игр, анализ ситуации и др.)  
Принципы обеспечения оптимального функционирования и самовоспроизводства 

социальных систем. Соотношение общих и частных принципов. 

2 

3. Методы анализа социально-психологического климата, оценки кадров, подготовки 
и принятия управленческих решений и др. 

2 

4. Понятие «социальная технология» и границы его применения. Технологизация 
этапов социально-управленческой деятельности (технологии диагностики, 
проектирования, внедрения и т.д.)  

2 

 Всего  22 

16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов 

Трудоемкос
ть (час.) 

1 Место социальных технологий в системе 
философского и социально-научного знания. 

Категории и понятия теории социальной 
технологии. Структура и задачи курса. 
Теоретико-методологические основы социальных 
технологий. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

2 Концепция «человеческих отношений» (Э. 

Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 
Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные 
представления в теории управления (Ч. Барнард, 
Э. Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) 
Концепции промышленной динамики и 
нововведений (Дж. Форрестер).  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

3 Появление новых концепций и идей в рамках 
системной методологии («системо-
мыследеятельностный» подход, инноватика, 
теория игр, анализ ситуации и др.)  

Принципы обеспечения оптимального 
функционирования и самовоспроизводства 
социальных систем. Соотношение общих и 
частных принципов. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

4 Методы анализа социально-психологического 
климата, оценки кадров, подготовки и принятия 
управленческих решений и др. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

5 Специфика проективных методов в прикладной 
социальной науке. 
Понятие «социальное нововведение» 
(инновация). Инновационные исследования в 
России и за рубежом (Н. Кондратьев, Н. Лапин, 

Н. Мончев, И. Перлаки, А. Пригожин, И. 
Шумпетер и др.). 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

8 

6 Объекты и средства социальной диагностики, 

сфера их применения. Особенности диагностики 
кризисных состояний социальных систем. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

8 



Социальный проект как идеальная модель 
социального объекта (системы, состояния, 
процесса), намечаемого к построению в 

ближайшем будущем. 

7 Понятие «социальная технология» и границы его 

применения. Технологизация этапов социально-
управленческой деятельности (технологии 
диагностики, проектирования, внедрения и т.д.)  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

8 Место социальных технологий в системе 
философского и социально-научного знания. 
Категории и понятия теории социальной 
технологии. Структура и задачи курса. 
Теоретико-методологические основы социальных 
технологий. 

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

8 

9 Концепция «человеческих отношений» (Э. 
Мэйо). Эмпирическое направление (П. Друкер, Х. 
Ньюмен, Э. Питерсен и др.) Системные 
представления в теории управления (Ч. Барнард, 
Э. Голднер, Дж. Марч, Г. Саймон и др.) 
Концепции промышленной динамики и 

нововведений (Дж. Форрестер).  

1. подготовка доклада на семинар,  
2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

 Всего  60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Социологии образования» – формирование социологического подхода к 

изучению образования, раскрытие путей практического использования теоретических знаний. На 

основе курса предполагается сформировать у студентов целостное теоретическое представление 

об образовании как важнейшем институте современной цивилизации, как неотъемлемой составной 

части социализации современного человека. Ознакомление с современными подходами к 

изучению образования. 

Основными задачами курса являются: 

-  понимание основ образования как особой зоны социальной реальности;  

- овладеть навыками исследовательской работы; 

- развитие умений  по созданию для выпускников специальности дополнительных перспектив 

профессионального роста: от повышения качества подготовки до трудоустройства. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в  вариативную часть ОП (дисциплины по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-2 - Способность анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать – значение гуманистических ценностей для сохранения и развития современной 

цивилизации; этапы и особенности развития всеобщей истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой истории, понимать значение исторического знания, 

опыта и уроков истории. 

– обладать умениями – использовать основные положения и методы исторических наук в 

профессиональной деятельности; адаптироваться к разным социокультурным реальностям; 

проявлять толерантность к национальным, культурным и религиозным различиям; использовать 

полученные знания для развития своего общекультурного потенциала в контексте задач 

профессиональной деятельности. 

– владеть способами - навыками ориентации в различных этапах общечеловеческой 

цивилизации, понимать место и роль российской истории в мировом контексте, принимать 

нравственные обязательства по отношению к историко-культурному наследию. 

Дисциплина «Социология образования» является предшествующей для таких дисциплин как 

Актуальные вопросы развития образования», «Экономика образования».   

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК -3, ПК-3 
ОК-3 - Способность использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в 
современном информационном пространстве 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-
3 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирован
ия 

Средства 
оценива
ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши
фрк
омп
етен
ции 

Формулировка 

ОК-
3 

Способность 
использовать 
естественнонауч
ные и 
математические 
знания для 

Знать:  

Характеризует 
современные 
информационны
е технологии, 
используемые в 

Доклады на 
семинарах.  
Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 

 
Эссе, 
реферат 
зачет 
 
 

Базовый уровень: 

Знание: 

Осознает характеристики 
естественнонаучной картины 
мира, место и роль человека в 
природе. 



ориентирования 
в современном 
информационно
м пространстве 

профессиональн
ой деятельности. 
Понимает 
основные 
характеристики 
естественнонауч
ной картины 

мира, место и 
роль человека в 
природе. 
Описывает 
основные 
способы 
математической 
обработки 

информации. 
Имеет 
представление о 
полезности 
естественнонауч
ных и 
математических 

знаний вне 
зависимости от 
выбранной 
профессии или 
специальности. 
Уметь: 

Осуществляет 

поиск и 
обработку 
информации с 
использованием 
современных 
информационны
х и 
коммуникацион

ных технологий. 
Оценивает 
программное 
обеспечение и 
перспективы его 
использования с 
учетом 

решаемых 
профессиональн
ых задач. 
Применяет 
естественнонауч
ные и 
математические 

знания в 
профессиональн
ой деятельности.  
Осуществляет 
анализ 
жизненных 
ситуаций и задач 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 
 
 
 

 
 
 
Доклады на 
семинарах.  
Дискуссии 
Эссе  

Реферат 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Эссе, 

реферат 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Эссе, 
реферат 

Характеризует основные 
способы математической 
обработки информации. 
Осознает полезность 
естественнонаучных и 
математических знаний вне 
зависимости от выбранной 

профессии или специальности. 
Умение: 

Использует основные 
математические компьютерные 
инструменты:  
визуализации данных, 
зависимостей, отношений, 
процессов; вычислений. 

Владение: 

Владеет навыками поиска и 
обработки информации с 
использованием современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

Владеет навыками построения 
логических рассуждений. 
 

Повышенный уровень: 

Знание: 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 
профессиональной 
деятельности, в которых можно 
применить естественнонаучные 
и математические знания. 
Умение:  

Умеет применять 

естественнонаучные и 

математические знания в 

профессиональной 

деятельности. 
Владение: 

Владеет основами оценки 
программного обеспечения и 

перспектив его использования с 
учетом решаемых 
профессиональных задач. 
Обладает опытом применения 
основных математических 
компьютерных инструментов  
обработки данных (статистики); 
экспериментальных 

лабораторий. 
 



профессиональн
ой деятельности, 
в которых 
можно 
применить 
естественнонауч
ные и 

математические 
знания. Строит 
логические 
рассуждения. 
Владеть:  

Владеет 
основными 
методами 

математической 
обработки 
информации. 
Владеет 
основными 
математическим
и 

компьютерными 
инструментами:  
визуализации 
данных, 
зависимостей, 
отношений, 
процессов; 

вычислений; 
обработки 
данных 
(статистики); 
эксперименталь
ных 
лабораторий. 

Компетенции ОПК не предусмотрены 

ПК-3 – Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-
3 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирован
ия 

Средства 
оценива
ния 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фрк
омп
етен
ции 

Формулировка 

ПК-
3 

Способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 

учебной и 

Знать:  

- Знает цель и 
задачи духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 
учебной и 

внеучебной 

Доклады на 
семинарах.  
Дискуссии 
Эссе  
Реферат 
 
 

 

 
Эссе, 
реферат 
зачет 
 
 
 

 

Базовый уровень: 

Знание: 

Называет основную цель 

современного отечественного 

образования. 

Раскрывает задачи духовно-

нравственного развития и 



внеучебной 
деятельности 

деятельности 
- Называет 
базовые теории 
воспитания и 
развития 
личности 
- Перечисляет 

основные 
принципы 
организации 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности 
- Знает 
воспитательные 
возможности 
различных 
видов 

деятельности 
обучающихся 
(учебной, 
трудовой,  
игровой, 
трудовой, 
спортивной, 

художественной, 
волонтерской и 
т.д.)  
- Называет 
основные 
формы, методы, 
технологии 
воспитания и 

духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся  в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Уметь: 

- Распознает 
ценностный 
аспект учебного 
знания и 
информации и 
выбирает 

учебные  и 
внеучебные  
знания, 
обеспечивающи
е понимание и 
переживание 
обучающимися 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Доклады на 
семинарах.  
Эссе  
Реферат 

 
 
 
 
 
 
 

Доклады на 
семинарах.  
Эссе  
Реферат 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Эссе, 
реферат 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Эссе, 
реферат 

воспитания обучающихся в 

сфере личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных отношений   

Умение: 

Воспроизводить теории 

развития личности (И.Х Кули, 

О.Г. Мид, З. Фрейд, Ж. Пиаже, 

Л. Колберг, Л.С. Выготский) 

Называет основные идеи и 

подходы в современных 

теориях воспитания и развития. 

Представляет региональные 

концепции воспитания. 

Владение: 

Осуществляет целеполагание в 
учебной и внеучебной 
деятельности по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся. 
Повышенный уровень: 

Знание: 

Соотносит свои планы и 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся с планами и 
программами других 
педагогических работников. 
Умение:  

Формулирует аргументы 
выбора воспитательных целей  
по духовно-нравственному 
развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 
Владение: 

Разрабатывает проект одного из 
направлений воспитательной 
работы по  духовно-
нравственному развитию 
обучающихся. 
Апробирует  на практике 
разработанный проект. 
Производит анализ и оценку 

результативности проекта. 



их  ценностного 
аспекта 
- Использует в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности  
активные и 

интерактивные  
методы, 
технологии  
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся 

- Реализует  
свою 
деятельность по 
воспитанию и 
духовно-
нравственному 
развитию 

обучающихся в 
сотрудничестве 
с  другими 
педагогическим
и работниками   
Владеть: 

- Ставит цели 

духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

- Обосновывает 
выбор 
воспитательных 
целей  по 
духовно-
нравственному 
развитию 

обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
- Проектирует и 
реализует 
воспитательные 

программы по 
духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся 
- Владеет 
современными 



методами  и 
формами 
воспитательной 
работы, 
направленными 
на развитие у 
обучающихся 

познавательной 
активности, 
самостоятельнос
ти, творческих 
способностей, 
гражданской 
позиции, 
толерантности,  

культуры 
здорового и 
безопасного 
образа жизни 

Компетенции СК не предусмотрены  

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной 
программы» 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 18 18 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовка доклада на семинары, подготовка к 

дискуссии, эссе  

18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5. Содержание дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Предмет и область исследования 
социология образования 

Социология образования как научная дисциплина и 
область исследования. Связь социологии образования с 
социологической теорией, социологией науки, 
социологией 
профессий, социальной стратификацией, исторической 

социологией. Образование как социальный институт: 
определение и функции. Организационная структура 
системы образования в современных обществах: 



начальное, среднее, высшее. Образование в контексте 
глобализации. 

2. Отражение темы образования в 
классической и современной 

социологической теории. 

Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего 
образования. Т. Веблен и М. Вебер о коммерциализации 

университетского образования. Социализирующая роль 
института образования (Т.Парсонс). Система образования 
как символическое пространство в теории П. Бурдье. 
Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон).  

3. Социологические теории 

школьного образования 

История школьного образования. Б.Бернстайн «Класс, 

коды и контроль»: ограниченный и развитый речевые коды 
и проблемы адаптации представителей низших слоев в 
школьной среде. И. Иллич: влияние скрытой программы и 
формирование  «бесшкольного» (deschooling) общества. 
П.Уиллис: анализ культурного воспроизводства на основе 
исследования в школах Бирмингема. Экспертная 
стратификация учеников на основе системы тестов: 

дискуссии вокруг работы А. Йенсена. Пространство 
классной комнаты: опыт исследования. (Е.Колесникова)  

4. Идея университета и социально-
философские концепции 
университета. 

Идея университета и формирование университетской 
корпорации учащихся и учащих. Средневековый 
университет как проект образовательного учреждения 

нового типа. Взлет и упадок модели Средневекового 
университета. Возрождение европейских университетов в 
XVIII в.: образование для джентльменов и выполнение 
государственного заказа на подготовку профессиональных 
чиновников. Рассуждения И.Канта об университете. Вклад 
Вильгельма фон Гумбольдта в развитие идеи 
«классического» университета. Функции университета в 

понимании Дж.Г.Ньюмена. Миссия университета в 
интерпретации Хосе Ортеги-и-Гассета. Концепция 
университета К.Ясперса. 
Либеральная (А.Флекснер, А.Майклджон, Р. М.Хатчинс) и 
Прагматически ориентированная модели образования 
(Дж.Дьюи, С.Хук). Роль системы высшего образования в 
постиндустриальном обществе (Д.Белл). Наука и 

университеты в ситуации постмодерна (Ж.Ф.Лиотар). 
Идея университета и процессы обучения (Ю.Хабермас)  

5. Социальная политика в сфере 
образования: теория и методология 

Образование и поле социальных проблем. Education policy: 
основные определения и методологические основания. 
Оценочные исследования в образовании. Образование как 

общественное благо: проблемы финансирования и 
распределения. Российский опыт исследований в сфере 
educational policy: экономический и социологический 
аспекты адаптации вузов (case-study).  

6. Российская система образования: 
историко-социальный аспект  

Попытки европеизации и секуляризация среднего и 
высшего образования в России в XVIII столетии: 
организация Московского университета, технических 
учебных заведений 
и гимназий. Немецкое влияние на организационную 
структуру образовательных учреждений России XVIII. 
Реформистские проекты и реальные преобразования в 
среднем и высшем образовании России в течение XIX 

века: содержание и социальные последствия. Система 
образования в России накануне революции 1917 г. 
Становление и изменения системы образования в СССР 
Эгалитаристкая модель высшего и среднего образования в 
20-30-е годы. Сталинская образовательная политика: 
стандартизация школьного образования и идеологическая 



бюрократизация академического сообщества.  

7. Образование и общество.  «Образовательные революции» в Европе и США: 
эмансипирующая роль всеобщего среднего образования и 
становление массового общества. Всеобщее среднее 

образование и становление национального государства. 
Социал-демократические реформы образовательных 
систем и трансформация социальной структуры 
модернизирующихся обществ. Американская модель 
высшего образования (Т.Парсонс). Социальные и 
политические последствия массовизации высшего 
образования: студенческое движение 1968 года – причины, 
оценка и формирующее влияние на поколение 

университетских интеллектуалов. Образование в условиях 
глобализации: социальный и институциональный аспект. 
Роль международных организаций в развитии 
национальных 
систем образования: ООН, Всмирный Банк, ЮНЕСКО, 
Совет Европы, ЕС и др. Содержание Лиссабонской, 
Сарбонской и Болонской деклараций.  

8. Академическая профессия: реакция 
на вызовы бюрократизации, 
массовизации и коммерциализации 
высшего образования.  

Двоякое положение университетов в современном мире: 
производство профессионалов и «интеллектуальное 
гетто». Отражение субкультуры кампусов в литературном 
дискурсе: феномен «университетского романа» (Д.Хайнс 
«Рассказ лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 
университетских преподавателей.  
 Реформы образовательных систем: сравнительная 
перспектива. Стратегии реформирования образовательных 
систем на постсоветских пространствах. Изменения в 
системах высшего и среднего образования стран 
Восточной 

Европы (Чехия, Словения, Венгрия, Польша). Российское 
образование в 90-е годы: модели реформ и социально-
политический контекст их реализации. Образовательная 
доктрина: проекты, группы интересов и взгляд на будущее 
российского образования. Вовлечение российского 
образования в международный контекст: суть и 
воздействие 

болонского процесса. Альтернативные модели среднего и 
высшего образования: частные школы, гимназии и школы 
бизнеса. Исследования в области социологии образования 
в СССР и России Методологический опыт исследования 
образования в СССР (В.Н.Шубкин). Официальная версия 
социологии образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, 
Ж.Т.Тощенко и др.). Современные социологические 
исследования в образовании (Д.Л.Константиновский, 

Ф.Э.Шереги, А.А.Овсяников и др.).  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемых 
(последующих) 
дисциплин 

№№ разделов данной дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 

1. Актуальные вопросы 
развития образования

  

+ + + + + + + + 
 

2. Экономика      + + + 



образования   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих 
в него тем 

Лекции Практ. 
Занятия 

(семинар) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1.  Раздел 1. Предмет и область исследования 
социология образования 

2 4 6 10 

1.1. Тема 1. Социология образования как научная 
дисциплина и область исследования. Связь 
социологии образования с социологической 
теорией, социологией науки, социологией 
профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией.  

1  4  

1.2 Тема 2. Образование как социальный институт: 
определение и функции. Организационная 

структура системы образования в современных 
обществах: начальное, среднее, высшее. 
Образование в контексте глобализации. 

1 4 2  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в 
классической и современной социологической 
теории. 

2 4 4 8 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации школьного 
и высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 
коммерциализации университетского 
образования. Социализирующая роль института 
образования (Т. Парсонс).  

1  2  

2.2. Тема 2.  Система образования как 
символическое пространство в теории П. 
Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон). 

1 4 2  

3. Раздел 3. Социологические теории школьного 
образования 

2 4 4 8 

3.1. Тема 1. История школьного образования. 
Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 

ограниченный и развитый речевые коды и 
проблемы адаптации представителей низших 
слоев в школьной среде.  

1  2  

3.2 Тема 2. И. Иллич: влияние скрытой программы 
и формирование  «бесшкольного» (deschooling) 
общества. П.Уиллис: анализ культурного 
воспроизводства на основе исследования в 
школах Бирмингема. 

1 4 2  

4. Раздел 4. Идея университета и социально-
философские концепции университета. 

2  4 8 

4.1 Тема 1. Идея университета и формирование 
университетской корпорации учащихся и 
учащих. Средневековый университет как проект 
образовательного учреждения нового типа. 
Взлет и упадок модели Средневекового 

университета.  

1  2  

4.2 Тема 2. Возрождение европейских 

университетов в XVIII в.: образование для 

1  2  



джентльменов и выполнение государственного 
заказа на подготовку профессиональных 
чиновников. 

5. Раздел 5. Социальная политика в сфере 
образования: теория и методология. 

2 4 4 8 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных 
проблем. Education policy: основные 

определения и методологические основания. 
Оценочные исследования в образовании.  

1  2  

5.2. Тема 2. Образование как общественное благо: 

проблемы финансирования и распределения. 
Российский опыт исследований в сфере 
educational policy: экономический и 
социологический аспекты адаптации вузов 
(case-study).   

1 4 2  

6. Раздел 6. Российская система образования: 
историко-социальный аспект. 

2  4 10 

6.1. Тема 1. Попытки европеизации и секуляризация 
среднего и высшего образования в России в 
XVIII столетии: организация Московского 
университета, технических учебных заведений 
и гимназий.  

1  2  

6.2. Тема 2. Немецкое влияние на организационную 
структуру образовательных учреждений России 
XVIII. Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем 
образовании России в течение XIX века: 
содержание и социальные последствия. 
Система образования в России накануне 
революции 1917 г. 

1  2  

7. Раздел 7. Образование и общество.  1 4 4 9 

7.1. Тема 1. «Образовательные революции» в 
Европе и США: эмансипирующая роль 
всеобщего среднего образования и становление 
массового общества. Всеобщее среднее 
образование и становление национального 
государства.  

1  2  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 
образовательных систем и трансформация 
социальной структуры модернизирующихся 
обществ. Американская модель высшего 

образования (Т. Парсонс). 

 4 2  

8. Раздел 8. Академическая профессия: реакция на 

вызовы бюрократизации, массовизации и 
коммерциализации высшего образования.  

1 2 6 11 

8.1. Тема 1. Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство 
профессионалов и «интеллектуальное гетто».  

1  2  

8.2. Тема 2. Отражение субкультуры кампусов в 
литературном дискурсе: феномен 
«университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 
лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

 2 4  



«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 
университетских преподавателей. 

 Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкост
ь (час.) 

1.  Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь 
социологии образования с социологической теорией, социологией науки, 
социологией 
профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

2 

2 Образование как социальный институт: определение и функции. Организационная 
структура системы образования в современных обществах: начальное, среднее, 
высшее. Образование в контексте глобализации. 

2 

3 Э. Дюркгейм о модернизации школьного и высшего образования. Т. Веблен и М. 
Вебер о коммерциализации университетского образования. Социализирующая 
роль института образования (Т. Парсонс).  

2 

4 История школьного образования. Б. Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 
ограниченный и развитый речевые коды и проблемы адаптации представителей 
низших слоев в школьной среде. 

2 

5 Образование и поле социальных проблем. Education policy: основные определения 
и методологические основания. Оценочные исследования в образовании.  

2 

6 Попытки европеизации и секуляризация среднего и высшего образования в России 
в XVIII столетии: организация Московского университета, технических учебных 
заведений и гимназий. 

2 

7 «Образовательные революции» в Европе и США: эмансипирующая роль 
всеобщего среднего образования и становление массового общества. Всеобщее 
среднее образование и становление национального государства.  

1 

8 Социал-демократические реформы образовательных систем и трансформация 
социальной структуры модернизирующихся обществ. 

1 

 Всего  14 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Организационная структура системы образования в 
современных обществах: начальное, среднее, высшее. 

Образование в контексте глобализации. 

4 

2.  Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон). 4 

3.  Анализ культурного воспроизводства на основе исследования в 
школах Бирмингема. 

4 

4.  Экономический и социологический анализ аспектов адаптации 
вузов (case-study).   

4 

5.  Анализ Американской модели высшего образования (Т. 
Парсонс). 

4 

6.  Проблема деквалификации университетских преподавателей 2 

Всего  22 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 



обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Социология образования как научная 
дисциплина и область исследования. 
Связь социологии образования с 
социологической теорией, 
социологией науки, социологией 
профессий, социальной 
стратификацией, исторической 

социологией.  
 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

2 Образование как социальный 
институт: определение и функции. 

Организационная структура системы 
образования в современных 
обществах: начальное, среднее, 
высшее. Образование в контексте 
глобализации. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

3 Э.Дюркгейм о модернизации 
школьного и высшего образования. Т. 
Веблен и М. Вебер о 
коммерциализации университетского 
образования. Социализирующая роль 
института образования (Т. Парсонс). 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

4 Система образования как 

символическое пространство в теории 

П. Бурдье. Образовательная селекция 

(Бурдье и Пассерон). 

 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

5 История школьного образования. 
Б.Бернстайн «Класс, коды и 
контроль»: ограниченный и развитый 
речевые коды и проблемы адаптации 
представителей низших слоев в 
школьной среде. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

6 И. Иллич: влияние скрытой 
программы и формирование  
«бесшкольного» (deschooling) 
общества. П.Уиллис: анализ 

культурного воспроизводства на 
основе исследования в школах 
Бирмингема. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

7 Идея университета и формирование 
университетской корпорации 

учащихся и учащих. Средневековый 
университет как проект 
образовательного учреждения нового 
типа. Взлет и упадок модели 
Средневекового университета. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

8 Возрождение европейских 
университетов в XVIII в.: образование 
для джентльменов и выполнение 
государственного заказа на 
подготовку профессиональных 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 



чиновников. 

9 Образование и поле социальных 
проблем. Education policy: основные 
определения и методологические 

основания. Оценочные исследования 
в образовании. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

10 Образование как общественное благо: 
проблемы финансирования и 
распределения. Российский опыт 

исследований в сфере educational 
policy: экономический и 
социологический аспекты адаптации 
вузов (case-study).   

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

11 Попытки европеизации и 
секуляризация среднего и высшего 
образования в России в XVIII 
столетии: организация Московского 
университета, технических учебных 
заведений и гимназий. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

12 Немецкое влияние на 
организационную структуру 
образовательных учреждений России 
XVIII. Реформистские проекты и 
реальные преобразования в среднем и 
высшем образовании России в 

течение XIX века: содержание и 
социальные последствия. Система 
образования в России накануне 
революции 1917 г. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

13 «Образовательные революции» в 

Европе и США: эмансипирующая 
роль всеобщего среднего образования 
и становление массового общества. 
Всеобщее среднее образование и 
становление национального 
государства. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

14 Социал-демократические реформы 
образовательных систем и 
трансформация социальной 
структуры модернизирующихся 
обществ. Американская модель 
высшего образования (Т. Парсонс). 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

15 Двоякое положение университетов в 
современном мире: производство 
профессионалов и «интеллектуальное 
гетто». 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

16 Отражение субкультуры кампусов в 
литературном дискурсе: феномен 
«университетского романа» (Д.Хайнс 
«Рассказ лектора», 
М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 

«Пнин» и др.). Проблема 
деквалификации университетских 
преподавателей. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

17 История школьного образования. 

Б.Бернстайн «Класс, коды и 
контроль»: ограниченный и развитый 
речевые коды и проблемы адаптации 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 
2 



представителей низших слоев в 
школьной среде. 

18 И. Иллич: влияние скрытой 
программы и формирование  

«бесшкольного» (deschooling) 
общества. П.Уиллис: анализ 
культурного воспроизводства на 
основе исследования в школах 
Бирмингема. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

Всего  36 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Предмет социологии образования. 

2. Образование как социальный институт. 

3. Кризис образования в современном обществе. 

4. Образование и экономика. 

5. Становление образования как социального института. 

6. Образование в информационном обществе. 

7. Региональные аспекты в развитии образования. 

8. Образование и национальная культура: воспитание национальной культуры.  

9. Образование и идеология. Политическая культура преподавателей и учащихся.  

10. Непрерывное образование: сущность и структура. 

11. Инновации в образовании. 

12. Образование и религия, образование и наука. 

13. Образование и досуг. 

14. Социология образования в России. 

15. Образование и социальная стратификация.  

16. Образование в структуре общественных потребностей субъектов социальной жизни. 

17. Образование как ценность в контексте социокультурного развития современного общества.  

18. Традиции и инновации в воспроизводстве ценности образования на пороге XXI века.  

19. Социальный субъект в сфере образования и системе его ценностей.  

20. Социальные отношения и социальная субъективность в образовании. 

21. Инновации в системе организации традиционных субъектов образовательной деятельности.  

22. Образовательный потенциал как составляющая жизненных сил человека и общества  

нового столетия. 

23. Образовательный потенциал соотношение глобального, национального и регионального на 

пороге XXI в. 

24. Образовательный потенциал в перспективе построения новой социальной стратификации 

общества. 

25. Образовательный путь в системе жизнедеятельности человека: новые и традиционные 

представления. 

26. Типология образовательной субъективности молодежи и перспектива нового общества.  

27. Социальные факторы образовательного пути в контексте развития жизненных сил человека и 

общества. 

28. Функциональная неграмотность населения: развитие системного кризиса общества. 

29. Общекультурная, социогумманитарная неграмотность как проблема на рубеже XX-XXI вв. 

30. Неклассические субъекты образовательной деятельности для нового общества.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
ОК-3 Способность использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 



Базовый уровень 

Знать: 

Осознает 
характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, место 
и роль человека в 
природе. 
Характеризует 
основные способы 
математической 
обработки 

информации. 
Осознает полезность 
естественнонаучных 
и математических 
знаний вне 
зависимости от 
выбранной 

профессии или 
специальности. 

Знать:   
 Характеризует 
естественнонаучну

ю картину мира, 
место и роль 
человека в природе. 
 
Применяет 
предложенный 
способ 
математической 

обработки 
информации. 
Перечисляет и 
характеризует 
естественнонаучные 
и математические 
понятия, теории и 

факты. 
Устанавливает 
соответствие между 
естественнонаучны
ми и 
математическими 
понятиями, 

теориями и фактами 
и жизненными 
ситуациями. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Пример: Социально-экономические и 
научные предпосылки социологии 
образования.  
 

Уметь:  

Использует 

основные 
математические 
компьютерные 
инструменты:  
визуализации 
данных, 
зависимостей, 

отношений, 
процессов; 
вычислений. 

Уметь:  
Визуализирует 

данные, 
зависимости, 
отношения, 
процессы, проводит 
вычисления с 
применением 
компьютерных 

программ. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21)  
Пример: 
Социология образования в России в 
60-70 гг.ХХ в. 

Владеть:  
Владеет навыками 

поиска и обработки 
информации с 
использованием 
современных 
информационных и 
коммуникационных 
технологий. 

Владеет навыками 
построения 
логических 
рассуждений. 

Владеть:  
Выполняет 

различные виды 
заданий по поиску и 
обработке 
информации с 
использованием 
современных 
информационных 

технологий. 
Выявление 
недостоверных и 
малоправдоподобны
х данных. 
Анализирует 
предлагаемые 
рассуждения с 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 

зачету (№ 1-21) 
Пример: Социальные предпосылки 
отечественной социологии 
образования. 



результатом: 
подтверждение его 
правильности или 
нахождение ошибки 
и анализ причин ее 
возникновения. 
Приводит 

опровергающие 
примеры.  
Выделяет подзадачи 
в задаче. 

Повышенный уровень 

Знать: 

Анализирует 
жизненные ситуации 
и задачи 

профессиональной 
деятельности, в 
которых можно 
применить 
естественнонаучные 
и математические 
знания. 

Знать:   
Предлагает 
собственные 
варианты 

применения 
естественнонаучных 
и математических 
знаний к анализу 
жизненных 
ситуаций и задач 
профессиональной 
деятельности 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример: Трактовка образования в 

позитивистской и натуралистической 
социологии.  
 

Уметь:  
Умеет применять 
естественнонаучные 
и математические 

знания в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь:  

Осуществляет 
самостоятельное 
применение 

естественнонаучных 
и математических 
знаний в 
профессиональной 
деятельности, 
оценивает 
результаты их 

применения. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример: Развитие социологии 

образование в западной социологии с 
80-х гг ХХ в. 

Владеть:  
Владеет основами 
оценки 
программного 

обеспечения и 
перспектив его 
использования с 
учетом решаемых 
профессиональных 
задач. 
Обладает опытом 

применения 
основных 
математических 
компьютерных 
инструментов  
обработки данных 
(статистики); 
экспериментальных 

лабораторий. 

Владеть:  
Самостоятельно 
обосновывает выбор 
программного 

обеспечения с 
учетом решаемых 
профессиональных 
задач. 
Организует 
исследования - 
эксперимент, 

обнаружение 
закономерностей, 
доказательство в 
частных и общем 
случаях. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
Пример: Социология образования и 

социология знания в творчестве П. 
Бергера и Т. Лукмана. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 



учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 
если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические 
задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: Предлагает собственные варианты применения 
естественнонаучных и математических знаний к анализу жизненных ситуаций 
и задач профессиональной деятельности. Осуществляет самостоятельное 
применение естественнонаучных и математических знаний в 

профессиональной деятельности, оценивает результаты их применения. 
Самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с учетом 
решаемых профессиональных задач. Организует исследования - эксперимент, 
обнаружение закономерностей, доказательство в частных и общем случаях. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

ПК-3 Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- Знает цель и задачи 
духовно-

нравственного 
развития и 
воспитания в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
- Называет базовые 

теории воспитания и 
развития личности 
- Перечисляет 
основные принципы 
организации 
духовно-
нравственного 
развития и 

воспитания в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 
 

Знать:   
Называет основную 
цель современного 

отечественного 
образования. 
Раскрывает задачи 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 

обучающихся в 
сфере личностного 
развития, в сфере 
общественных и 
государственных 
отношений   

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 

Пример: К. Манхейм о проблемах 
социологии знания. 

Уметь:  

- Распознает 
ценностный аспект 
учебного знания и 
информации и 
выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, 

обеспечивающие 
понимание и 
переживание 
обучающимися их  
ценностного аспекта 
- Использует в 
учебной и 

Уметь:  
Воспроизводить 
теории развития 
личности (И.Х 
Кули, О.Г. Мид, З. 
Фрейд, Ж. Пиаже, 
Л. Колберг, Л.С. 

Выготский) 
Называет основные 
идеи и подходы в 
современных 
теориях воспитания 
и развития. 
Представляет 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Идеи образования в 
концепции К. Маркса.  
 



внеучебной 
деятельности  
активные и 
интерактивные  
методы, технологии  
воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 
обучающихся 
 

региональные 
концепции 
воспитания. 

Владеть:  

Ставит цели 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 
обучающихся в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности 
- Обосновывает 
выбор 
воспитательных 
целей  по духовно-
нравственному 

развитию 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Владеть:  

Осуществляет 
целеполагание в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности по 
духовно-
нравственному 

развитию 
обучающихся. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-

5); задание №2 (1-2); вопросы к 
зачету (№ 1-21) 
Пример: Шелер М. О проблемах 
социологии знания. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- Знает 
воспитательные 

возможности 
различных видов 
деятельности 
обучающихся 
(учебной, трудовой,  
игровой, трудовой, 
спортивной, 
художественной, 

волонтерской и т.д.)  
- Называет основные 
формы, методы, 
технологии 
воспитания и 
духовно-
нравственного 

развития 
обучающихся  в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знать:   
Соотносит свои 
планы и программы 

по духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся с 
планами и 
программами 
других 
педагогических 

работников. 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Пример: Социология образования и 
социология знания. 

Уметь:  
- Реализует  свою 
деятельность по 

Уметь:  

Формулирует 
аргументы выбора 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 



воспитанию и 
духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся в 
сотрудничестве с  
другими 

педагогическими 
работниками   

воспитательных 
целей  по духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 

деятельности. 

Пример:  Проблемы образования в 
творчестве представителей 
психологического направления.  
 

Владеть:  
- Проектирует и 
реализует 

воспитательные 
программы по 
духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся 
- Владеет 

современными 
методами  и 
формами 
воспитательной 
работы, 
направленными на 
развитие у 

обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 
гражданской 
позиции, 

толерантности,  
культуры здорового 
и безопасного образа 
жизни 

Владеть:  
Разрабатывает 
проект одного из 

направлений 
воспитательной 
работы по  духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся. 
Апробирует  на 

практике 
разработанный 
проект. 
Производит анализ 
и оценку 
результативности 
проекта. 

зачет Раб.  программа п.13: задания №1 (6 - 
10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Пример: Развитие социологии 
образования в Европе (60-70-е гг. ХХ 
в.) 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 
учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, 
если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические 
задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: Соотносит свои планы и программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся с планами и программами других педагогических 
работников. Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности. Разрабатывает проект одного из направлений воспитательной 
работы по  духовно-нравственному развитию обучающихся. Апробирует  на 
практике разработанный проект. Производит анализ и оценку результативности 

проекта. 

Не зачтено Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень 
компетенции. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины. 



а) основная литература 

1. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Социология образования: Учебное пособие. – М, 2014. 

2. Таланов С. Л. «Всеобщность» высшего образования и социальные отклонения среди 

молодежи // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2012. – №  8. – С. 28-31.  

3. Таланов С. Л. Девиантное поведение в вузах ЦФО и СЗФО: причины, масштабы, 

разновидности, перспективы противостояния // Alma mater. Вестник высшей школы. – 2013. 

– №  10. – С. 28-32. 

б) дополнительная литература 

1. Американская социология. Перспективы, проблемы, методы. М., 1972.  

2. Амонашвили Ш. А. Воспитательная и образовательная функция оценки учения школьников. // 

Экспериментально-педагогическое исследование. М., 1984.  

3. Высшая школа в зеркале общественного мнения. М., 1989.  

4. Габай Т. В. Учебная деятельность и ее средства. М., 1988.  

5. Дорохова Г. А. Законодательство о народном образовании. М. 1985.  

6. Дреер А. М. Преподавание в средней школе. М., 1984.  

7. Дюркгейм Э. Социология образования. М.:ИНТОР, 1996.  

 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины . 

Изучение курса предполагает активную работу студента в силу  достаточно широкого 

содержания и многочисленных коннотаций раскрываемых проблем с тематикой иных курсов 

гуманитарной, социальной и экономической подготовки по современному стандарту 

образования. Для успешного завершения курса необходимо изучения материала лекций, 

активное участие в практических занятиях, выполнение как минимум одного реферата и сдача 

зачета. 

При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной аттестации) 

применяется балльно-рейтинговая система. В качестве примера может быть рассмотрена 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


стобалльная система оценивания, которую легко увязать с традиционной отечественной, 

пятибалльной. При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра назначается 

максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их отличное выполнение. В конце 

семестра реальные баллы, полученные студентами за то или иное задание (вид деятельности), 

суммируются, и эта сумма считается итоговой оценкой успеваемости студента.  Она также может 

быть переведена в качественную оценку по заранее заданным правилам. В качестве оценочных 

средств на протяжении семестра используется оценка выполнения студентом заданий  на 

семинарах и практических занятиях, активность его участия  в дискуссии, тестирование, эссе, 

реферат. 

В условиях применения балльно-рейтинговой системы оценивания каждый вид учебной 

деятельности имеет определенное “балльное” выражение:  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Индивидуальный исследовательский проект 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Самостоятельная работа  1-10 баллов 

  Студент допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, 

выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не менее 50%. 

Учебный план предусматривает зачет. 

Примеры контрольных заданий 

На формирование ОК-3   

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Социология образования как научная дисциплина и область исследования. 

2. Связь социологии образования с социологической теорией, социологией науки, социологией 

профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

 3. Образование как социальный институт: определение и функции.  

4. Организационная структура системы образования в современных обществах: начальное, 

среднее, высшее. 

5. Образование в контексте глобализации. 

Повышенный  уровень. 

1. Реформы образовательных систем: сравнительная перспектива 

2. Стратегии реформирования образовательных систем на постсоветском пространстве 

3. Изменения в системах высшего и среднего образования стран Восточной Европы  

4. Российское образование в 90-е годы: модели реформ и социально-политический 

контекст их реализации. Образовательная доктрина 

5. Вовлечение российского образования в международный контекст: суть и воздействие 

Болонского процесса 

6. Исследования в области социологии образования в СССР и России  

7. Современные социологические исследования в образовании. 

На формирование ПК-3  

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень 

1. Проанализировать специфику функционирования основных региональные школы социологии 

образования: Новосибирская, Эстонская, Ленинградская, Московская: особенности и персоналии  

2. Подготовить письменный доклад на тему: «Образование в современной России: прогресс, 

кризис роста или деструкция» 

3. Подготовить письменный доклад на тему: «Бум высшего образования в современной России: 

причины и возможные последствия» 



4. Подготовить письменный доклад на тему: «Современное российское образование: структурные 

характеристики» 

5. Подготовить сообщение в аудитории на тему: «Ф.Р.Филиппов и роль его работ в 

систематизации изложения социологии образования как отраслевой социологической науки»  

Повышенный  уровень. 

1. Что такое образовательный потенциал общества? 

2. Какие рекомендации вы могли бы предложить в целях оптимизации педагогического процесса?  

3. Что такое культура общения в системе образования? 

4. Нарисуйте словесный портрет образцового преподавателя. 

5. Изложите собственную точку зрения на вопрос: «Функции института образования. 

Взаимосвязи функций». 

6. Осмыслить: Образование и экономика. Образование и политика. Образование и семья  

Вопросы для  зачета 
1. Социально-экономические и научные предпосылки социологии образования.  

2. Трактовка образования в позитивистской и натуралистической социологии.  

3. Идеи образования в концепции К. Маркса.  

3. Проблемы образования в творчестве представителей психологического направления.  

4. Проблемы образования в классической немецкой социологии.  

5. Концепции образования и воспитания в социологическом творчестве Э. Дюркгейма.  

6. Взгляды П.А. Сорокина на образование и школу как социальный институт.  

7. Социологические идеи образования в работах К. Манхейма.  

8. Становление предмета социологии образования в зарубежной социологии середины ХХ века.  

9. Развитие социологии образования в Европе (60-70-е гг. ХХ в.)  

10. Развитие социологии образования в США (60-70-е г. ХХ в.).  

11. Социология образования и социология знания.  

12. Шелер М. О проблемах социологии знания.  

13. К. Манхейм о проблемах социологии знания.  

14. Социология образования и социология знания в творчестве П. Бергера и Т. Лукмана.  

15. Развитие социологии образование в западной социологии с 80-х гг ХХ в.  

16. Социальные предпосылки отечественной социологии образования.  

17. Социология образования в России в 60-70 гг.ХХ в.  

18. Развитие социологии образования в России во второй половине ХХ века.  

19. Подходы к определению задач социологического исследования образования.  

20. Источниковая база социологии образования.  

21. Особенности применения общих методов социологического исследования в социологии 

образования.  

22. Технология эмпирического исследования образования.  

23. Социология образования как отрасль социологического знания.  

24. Образование как объект полидисциплинарного изучения.  

25. Предмет и объект социологии образования.  

26. Институциональный и системный подходы к образованию.  

27. Функциональный подход в социологии образования.  

28. Образование как средство социального контроля. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 
успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
- учебная литература; 

-  учебные фильмы; 

-  визуальные источники (альбомы, презентации) 



16. Преподавание дисциплины на заочном отделении предусмотрено для 

направления подготовки 44.03.01 Педагогическое образование профиль 

Технологическое образование 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего часов Курс 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат 44 44 

Другие виды самостоятельной работы: 
подготовка доклада на семинары 

16 16 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 

Наименование раздела дисциплины и входящих 
в него тем 

Лекции Практ. 
Занятия 

(семинар) 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1.  Раздел 1. Предмет и область исследования 
социология образования 

1 2 4 7 

1.1. Тема 1. Социология образования как научная 
дисциплина и область исследования. Связь 
социологии образования с социологической 
теорией, социологией науки, социологией 
профессий, социальной стратификацией, 

исторической социологией.  

1    

1.2 Тема 2. Образование как социальный институт: 
определение и функции. Организационная 

структура системы образования в современных 
обществах: начальное, среднее, высшее. 
Образование в контексте глобализации. 

 2 4  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в 
классической и современной социологической 
теории. 

  12 12 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации школьного 
и высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 
коммерциализации университетского 
образования. Социализирующая роль института 
образования (Т. Парсонс).  

  6  

2.2. Тема 2.  Система образования как 
символическое пространство в теории П. 

  6  



Бурдье. Образовательная селекция (Бурдье и 
Пассерон). 

3. Раздел 3. Социологические теории школьного 
образования 

  12 12 

3.1. Тема 1. История школьного образования. 
Б.Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 
ограниченный и развитый речевые коды и 

проблемы адаптации представителей низших 
слоев в школьной среде.  

  6  

3.2 Тема 2. И. Иллич: влияние скрытой программы 

и формирование  «бесшкольного» (deschooling) 
общества. П.Уиллис: анализ культурного 
воспроизводства на основе исследования в 
школах Бирмингема. 

  6  

4. Раздел 4. Идея университета и социально-
философские концепции университета. 

1 2 6 9 

4.1 Тема 1. Идея университета и формирование 
университетской корпорации учащихся и 
учащих. Средневековый университет как проект 
образовательного учреждения нового типа. 
Взлет и упадок модели Средневекового 
университета.  

1    

4.2 Тема 2. Возрождение европейских 
университетов в XVIII в.: образование для 
джентльменов и выполнение государственного 

заказа на подготовку профессиональных 
чиновников. 

 2 6  

5. Раздел 5. Социальная политика в сфере 
образования: теория и методология. 

  8 8 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных 

проблем. Education policy: основные 
определения и методологические основания. 
Оценочные исследования в образовании.  

  4  

5.2. Тема 2. Образование как общественное благо: 
проблемы финансирования и распределения. 
Российский опыт исследований в сфере 
educational policy: экономический и 
социологический аспекты адаптации вузов 
(case-study).   

  4  

6. Раздел 6. Российская система образования: 
историко-социальный аспект. 

1 2 6 9 

6.1. Тема 1. Попытки европеизации и секуляризация 
среднего и высшего образования в России в 
XVIII столетии: организация Московского 

университета, технических учебных заведений 
и гимназий.  

  4  



6.2. Тема 2. Немецкое влияние на организационную 
структуру образовательных учреждений России 
XVIII. Реформистские проекты и реальные 

преобразования в среднем и высшем 
образовании России в течение XIX века: 
содержание и социальные последствия. 
Система образования в России накануне 
революции 1917 г. 

1 2 2  

7. Раздел 7. Образование и общество.    6 6 

7.1. Тема 1. «Образовательные революции» в 
Европе и США: эмансипирующая роль 
всеобщего среднего образования и становление 
массового общества. Всеобщее среднее 
образование и становление национального 
государства.  

  2  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 
образовательных систем и трансформация 
социальной структуры модернизирующихся 
обществ. Американская модель высшего 

образования (Т. Парсонс). 

  4  

8. Раздел 8. Академическая профессия: реакция на 

вызовы бюрократизации, массовизации и 
коммерциализации высшего образования.  

1 2 6 9 

8.1. Тема 1. Двоякое положение университетов в 

современном мире: производство 
профессионалов и «интеллектуальное гетто».  

1    

8.2. Тема 2. Отражение субкультуры кампусов в 
литературном дискурсе: феномен 
«университетского романа» (Д.Хайнс «Рассказ 
лектора», М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 
«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 
университетских преподавателей. 

 2 6  

 Всего: 4 8 60 72 

16.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемкост
ь (час.) 

1  Социология образования как научная дисциплина и область исследования. Связь 
социологии образования с социологической теорией, социологией науки, 
социологией 
профессий, социальной стратификацией, исторической социологией.  

1 

2 История школьного образования. Б. Бернстайн «Класс, коды и контроль»: 
ограниченный и развитый речевые коды и проблемы адаптации представителей 
низших слоев в школьной среде. 

1 

3 Попытки европеизации и секуляризация среднего и высшего образования в России 
в XVIII столетии: организация Московского университета, технических учебных 
заведений и гимназий. 

1 

4 Социал-демократические реформы образовательных систем и трансформация 
социальной структуры модернизирующихся обществ. 

1 

 Всего 4 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 



16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1.  Организационная структура системы образования в 
современных обществах: начальное, среднее, высшее. 
Образование в контексте глобализации. 

1 

2.  Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон). 1 

3.  Анализ культурного воспроизводства на основе исследования в 
школах Бирмингема. 

1 

4.  Экономический и социологический анализ аспектов адаптации 
вузов (case-study).   

2 

5.  Анализ Американской модели высшего образования (Т. 
Парсонс). 

1 

6.  Проблема деквалификации университетских преподавателей 2 

Всего  8 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  
№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1  Социология образования как научная 
дисциплина и область исследования. 
Связь социологии образования с 
социологической теорией, 
социологией науки, социологией 
профессий, социальной 

стратификацией, исторической 
социологией.  
 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

2 Образование как социальный 
институт: определение и функции. 

Организационная структура системы 
образования в современных 
обществах: начальное, среднее, 
высшее. Образование в контексте 
глобализации. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

3 Э.Дюркгейм о модернизации 
школьного и высшего образования. Т. 
Веблен и М. Вебер о 
коммерциализации университетского 
образования. Социализирующая роль 
института образования (Т. Парсонс). 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

4 Система образования как 

символическое пространство в теории 

П. Бурдье. Образовательная селекция 

(Бурдье и Пассерон). 

 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

5 История школьного образования. 
Б.Бернстайн «Класс, коды и 
контроль»: ограниченный и развитый 
речевые коды и проблемы адаптации 
представителей низших слоев в 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 



школьной среде. 

6 И. Иллич: влияние скрытой 
программы и формирование  
«бесшкольного» (deschooling) 

общества. П.Уиллис: анализ 
культурного воспроизводства на 
основе исследования в школах 
Бирмингема. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

7 Идея университета и формирование 

университетской корпорации 
учащихся и учащих. Средневековый 
университет как проект 
образовательного учреждения нового 
типа. Взлет и упадок модели 
Средневекового университета. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

8 Возрождение европейских 
университетов в XVIII в.: образование 
для джентльменов и выполнение 
государственного заказа на 
подготовку профессиональных 
чиновников. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

9 Образование и поле социальных 
проблем. Education policy: основные 
определения и методологические 
основания. Оценочные исследования 

в образовании. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

10 Образование как общественное благо: 
проблемы финансирования и 
распределения. Российский опыт 
исследований в сфере educational 

policy: экономический и 
социологический аспекты адаптации 
вузов (case-study).   

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

11 Попытки европеизации и 

секуляризация среднего и высшего 
образования в России в XVIII 
столетии: организация Московского 
университета, технических учебных 
заведений и гимназий. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

12 Немецкое влияние на 
организационную структуру 
образовательных учреждений России 
XVIII. Реформистские проекты и 
реальные преобразования в среднем и 
высшем образовании России в 
течение XIX века: содержание и 

социальные последствия. Система 
образования в России накануне 
революции 1917 г. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

13 «Образовательные революции» в 
Европе и США: эмансипирующая 

роль всеобщего среднего образования 
и становление массового общества. 
Всеобщее среднее образование и 
становление национального 
государства. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

14 Социал-демократические реформы 
образовательных систем и 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 



трансформация социальной 
структуры модернизирующихся 
обществ. Американская модель 
высшего образования (Т. Парсонс). 

15 Двоякое положение университетов в 
современном мире: производство 
профессионалов и «интеллектуальное 
гетто». 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

16 Отражение субкультуры кампусов в 

литературном дискурсе: феномен 
«университетского романа» (Д.Хайнс 
«Рассказ лектора», 
М.Бредбери«Социолог», В.Набоков 
«Пнин» и др.). Проблема 
деквалификации университетских 
преподавателей. 

1. Подготовка доклада на семинары,  

2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

17 История школьного образования. 
Б.Бернстайн «Класс, коды и 
контроль»: ограниченный и развитый 
речевые коды и проблемы адаптации 
представителей низших слоев в 

школьной среде. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

2 

18 И. Иллич: влияние скрытой 
программы и формирование  
«бесшкольного» (deschooling) 

общества. П.Уиллис: анализ 
культурного воспроизводства на 
основе исследования в школах 
Бирмингема. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
2. Подготовка к дискуссии, эссе. 

4 

Всего  60 
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 1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и компетенций 

бакалавра технологического образования по обработке ткани, подготовке к ведению занятий со 

школьниками в учебных мастерских. 

Основными задачами практикума в учебных мастерских является: 

- понимание студентами технологии изготовления и конструирования швейных изделий;  

- овладение навыками основными принципами конструкторской, технологической и проектной 

деятельности; 

- развитие умений разработки технологической документации и изготовления одежды  

 

Программа практикума составлена в соответствии с программой трудового обучения средней 

общеобразовательной школы.  
         

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу  

Б.1 ДВ.2.  

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций конструирования и изготовления 

одежды, организации и обеспечения производства швейных изделий. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение повязок, 

шин). 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК2) 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

– обладать умениями – понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.); составить (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) личности обучающегося; 

– владеть способами - профессиональной установкой на оказание помощи любому ребенку 

вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, состояния 

психического и физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу. 

 

 Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Техническое 

черчение», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости», «Машиноведение», «Технологии 

современного производства и охрана труда», «Обработка конструкционных материалов», «Станки и 

инструменты». 

. Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Основы 

творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества», «Технологии 



современного производства и охрана труда» 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенцийПК-4, СК-2.  

ОК, ОПК -не предусмотрены  

Профессиональные компетенции: ПК-4 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-4 Способность 
использовать 
возможности 
образовательн
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметн

ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-

воспитательн
ого процесса 
средствами 
преподаваемо
го предмета 

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 

- возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Уметь: - применять современные методы, 

средства и способы формирования 
образовательной среды для организации 
учебного процесса; 

- планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 

Владеть: - умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

 

 Лабораторная 
работа, реферат 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
лабораторной 
работы,зачет 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  

Владеет умением оценивать качество 

учебно-воспитательного процесса  

Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 



организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

Специальные компетенции: СК-2 

СК-2 навыками 
обеспечения и 
реализации 
технологичес
кой 
подготовки 

школьников 

Знать: знать основные разделы 
технологической подготовки 

знать особенности методического обеспечения 
технологической подготовки 

знать уровни технологической подготовки 

знать организационно-педагогические условия 

развития технологической подготовкиумение 
разработки занятий по основным разделам 
технологической подготовки 

умение составления рабочей программы по 
предмету технологии 

умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 

умение проведения профессиональных проб 

Уметь: умение разработки занятий по основным 
разделам технологической подготовки 

умение составления рабочей программы по 
предмету технологии 

умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 

Лабораторная 
работа, реферат 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
лабораторной 
работы,зачет 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы 
технологической подготовки 
школьников 

Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии 
или специальности 

Знает стандарты, основные 
образовательные программы по 
технологической подготовке 
школьников 

Характеризует основные системы 
обучения технологии. 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по технологии 

Владеет навыками организации 
технологических процессов 

Владеет методами технологической 
подготовки школьников 

 

Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ 
по технологии на основе стандартов. 

Знает способы оценки и контроля. 

Анализирует жизненные ситуации и 



умение проведения профессиональных проб 

Владеть: владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки школьников 

владеет навыками принятия решения о выборе 
профессии и сферы практической деятельности 

владение навыками творческой практической 
деятельности 

 

задачи профессиональной 
деятельности, в которых можно 
применить знания по технологической 
подготовке школьников 

Обладает опытом применения знаний 
по технологической 
подготовкешкольников в 

профессиональной деятельности. 

 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы». 

 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы  Всего 

часов 

Семестры  

 6 

Контактная работа с 

преподавателем(всего) 

 36 
36 

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)  36 36 

Самостоятельная работа (всего)  36 36 

В том числе:    

Реферат   28 28 

Проработка теоретического  
материала, изучение отдельных 
разделов и тем, работа с 
литературой; выполнение и 
оформление домашних заданий, 

подготовка к практическим 
занятиям; подготовка сообщения, 
мини-проектов. 

 

8 8 

    

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

 зачет 
зачет 

Общая трудоемкость                                 

часов 
                                                      
зачетных единиц 

 72 72 

 2 
2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Введение. Из истории развития швейного изделия. 
Ручные швы и стежки. Материалы, инструменты и 
приспособления для выполнения ручных швов. 

2 
 

Изготовление изделия ручными 
швами 

Изготовление готового изделия ручными швами. 
Машинные работы. Швейные машины и полуавтоматы. 
Терминология машинных работ. 

3 Изготовление изделия Изготовление изделия с отработкой различных видов 
машинных швов. Терминология ВТО. Изготовление 
различных видов карманов. Отработка и выполнение 

различных видов застежки. Поясные изделия. Виды и 
характеристика поясных изделий. 



4 Конструирование и 
моделирование поясного 
изделия. 

Конструирование поясного изделия. Моделирование 
поясного изделия. Технология пошива поясного 
изделия. Плечевые изделия. Понятие о силуэте. Виды и 
характеристика плечевых изделий. 

5 Построение основы чертежа Построение основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого 
изделия. Технология изготовления плечевого изделия. 

6 Особенности конструирования 
на типовую фигуру. 

Конструирование сложного плечевого изделия с 
рукавами и воротником. Технология изготовления 
плечевого изделия. Технологические особенности 
обработки рукавов. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 
 

1 Основы творческо-
конструкторской деятельности 
и декоративно-прикладного 
творчества. 

Х Х Х Х Х Х 

2 Технология современного 
производства и охрана труда 

Х Х Х Х Х  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 

Введение. Из истории развития швейного 
изделия. Ручные швы и стежки. Материалы, 
инструменты и приспособления для выполнения 
ручных швов. 

 2 14 4 

2 
Изготовление готового изделия ручными швами. 
Машинные работы. Швейные машины и 
полуавтоматы. Терминология машинных работ. 

 4  8 

3 

Изготовление изделия с отработкой различных 
видов машинных швов. Терминология ВТО. 
Изготовление различных видов карманов. 
Отработка и выполнение различных видов 
застежки. Поясные изделия. Виды и 
характеристика поясных изделий. 

 6  12 

4 

Конструирование поясного изделия. 
Моделирование поясного изделия. Технология 
пошива поясного изделия. Плечевые изделия. 
Понятие о силуэте. Виды и характеристика 
плечевых изделий. 

 8 14 16 

5 

Построение основы чертежа плечевого изделия 
с цельнокроеным рукавом. Моделирование 
плечевого изделия. Технология изготовления 
плечевого изделия. 

 8  16 

6 Особенности конструирования на типовую  8 8 16 



фигуру. Конструирование сложного плечевого 
изделия с рукавами и воротником. Технология 
изготовления плечевого изделия. 
Технологические особенности обработки 
рукавов и воротников. 

 Итого:  36 36 72 

6.Лекции 

Не предусмотрено учебным планом 

7.Лабораторный практикум: 

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

1 Ручные швы и стежки. Материалы, инструменты и 
приспособления для выполнения ручных швов. 

2 

2 
 

Изготовление готового изделия ручными швами. Машинные 
работы. Швейные машины и полуавтоматы. Терминология 
машинных работ. 

4 

3 Изготовление изделия с отработкой различных видов 
машинных швов. Терминология ВТО. Изготовление различных 

видов карманов. Отработка и выполнение различных видов 
застежки. Поясные изделия. Виды и характеристика поясных 
изделий. 

6 

4 Конструирование поясного изделия. Моделирование поясного 

изделия. Технология пошива поясного изделия. Плечевые 
изделия. Понятие о силуэте. Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

8 

5 Построение основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого изделия. 

8 

6 Конструирование сложного плечевого изделия с рукавами и 
воротником. Технология изготовления плечевого изделия. 
Технологические особенности обработки рукавов. 

8 

Итого: 36 

 

8. Практические занятия (семинары)  

Не предусмотрено учебным планом 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.  1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Материалы, инструменты и 
приспособления для выполнения 
ручных швов. 

Подготовка сообщения. 14 

2 Моделирование поясного изделия. Реферат. 14 

3 Технология изготовления плечевого 
изделия. 

Реферат. 
14 

Итого: 36 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрено учебным планом 



9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Виды конструирования. 

2. Макетирование. 

3. Конструирование по методике «Мюллер и сын». 

4. Моделирование юбки. 

5. Моделирование брюк. 

6. Моделирование плечевого изделия. 

7.Конструирование по китайской методике. 

8. Виды прибавок. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-4 Способность использовать возможности 
образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета 

1. Владеет 
терминологическим и 
методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

2. Владеет умением 
оценивать качество 
учебно-воспитательного 
процесса  

3. Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и 
учебных программ, 
учебных планов, 
учебников и учебных 
пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

4. Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 

1.1. Дает определение 
понятия «образовательная 
среда»,  основные 
характеристики 
образовательной среды. 

1.2. Называет и описывает 
критерии оценки качества 
учебного процесса.  

2.1. Использует в 
практической деятельности  
различные  технологии 
оценки результатов 

обучения 

2.2. Использует в 
практической деятельности 

средства и технологии 
повышения эффективности 
учебно-воспитательного 
процесса 

3.1.  Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

зачет Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во 
время лабораторной 
работы 

Пример задания: 

Написать 
технологическую 
карту конструкции 
отложного 
воротника. 

 



образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

5.  Владеет умением 
использовать 
информационно-

коммуникационные 
технологии для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и 
воспитания 

3.2. Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в практической 
деятельности  

4.1. Разрабатывает планы 

учебных занятий с 
использованием различных 
элементов структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  различные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

5.1. Выполняет учебные 
задания с использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

5.2. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий  

Повышенный уровень    

1. Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 

условия образовательной 
среды 

2. Способен вносить 
инновационные элементы 
в традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

1. В зависимости от 
возможностей 
образовательный среды 
использует вариативные 

формы учебных заданий в  
процессе планирования и 
осуществления 
практической деятельности 

2.1. Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 
использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания 

2.2. Использует 
инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в практической 

зачет Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во 
время лабораторной 

работы 

Пример задания: 

Разработать 
технологическую 

карту 
конструирования 
шорт. 



деятельности  

 

СК-2 навыками обеспечения и реализации 
технологической подготовки школьников 

Базовый уровень    

Знает теоретические 
основы технологической 
подготовки школьников. 

Характеризует основные 
системы обучения 
технологии. 

Осознает полезность 
технологии вне 
зависимости от выбранной 
профессии или 
специальности. 

Владеет методами 
технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками 
организации 

технологических 
процессов. 

Знает стандарты, основные 

образовательные 
программы по 
технологической 
подготовке школьников. 

Владеет навыками 
разработки и проведения 
занятий по технологии. 

Характеризует 
теоретические основы 
технологической 
подготовки школьников 

Знаком с применением 
различных систем обучения 
технологии 

Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, теории и факты 
информатики. 

Устанавливает соответствие 
между понятиями, 
теориями и фактами 

информатики и 
жизненными ситуациями. 

Применяет методы на 
практике. 

Применяет навыки на 

практике.  

Демонстрирует знание 

стандартов и основных 
образовательных программ. 

Разрабатывает и проводит 

занятия по технологии . 

зачет. Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во 
время лабораторной 
работы. 

Пример задания: 

Провести МК по 
конструировании 
юбки колокол. 

Повышенный уровень    



Знает структуры авторских 
программ по технологии 
на основе стандартов. 

Обладает опытом 
применения знаний по 
технологической 
подготовке школьников в 

профессиональной 
деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 
профессиональной 
деятельности, в которых 
можно применить знания 
по технологической 
подготовке школьников. 

Знает способы оценки и 
контроля.  

 

Разрабатывает авторские 
программы по технологии 
на основе стандартов.   

Осуществляет 
самостоятельное 
применение знаний по 
технологической 

подготовке школьников в 
профессиональной 
деятельности, оценивает 
результаты их применения. 

Предлагает собственные 
варианты применения 
знаний по технологической 
подготовке школьников к 
анализу жизненных 
ситуаций и задач 

профессиональной 
деятельности 

Применяет на практике 

способы оценки и контроля 
на всех стадиях 
технологического процесса 

зачет, Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во 
время лабораторной 
работы 

Пример задания : 

Провести анализ 
базовой 
конструкции. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты по БРС (не менее 30 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Использует возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета 

Знает  образовательные стандарты , использует в образовательной 
деятельности, деятельности методы научного исследования. 

«не зачтено» Не используетть возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Не знает образоватеьные стандарты и требования. Не умеет 
использовать в своей деятельности методы научного исследования. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Фатхутдинов Р.А., Организация производства, М, Инфра-М, 2011, 544c 

б) дополнительная: 

1. Петрова М.С. и др., Основы производства. Охрана труда, М, Академия, 2007, 125c   

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 



 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо обеспечит условия 

интеграции общетехнических и специальных дисциплин, прикладную направленность 

обучения, использовать активные формы и методы организации занятий.  

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и 

соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы производственной деятельности» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

 

Реферат 

 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо раскрыта; есть 

существенные недочеты в оформлении; слабо сформулированы выводы; в тексте нет ссылок 

на литературу; список литературы ограничен 1-3 источниками, есть ошибки в оформлении. 

 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; могут быть не существенные недочеты в 

оформлении; грамотно сформулированы выводы; в тексте имеются ссылки на 

использованную литературу; список литературы представлен 4-6 источниками.  

 

5 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

грамотно сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, 

таблицы, рисунки и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список 

литературы представлен 7-10 источниками.  

 

Сроки выполнения и сдачи рефератов устанавливает преподаватель. При не своевременной 

сдаче рефератов оценка снижается на 1 балл. При презентации реферата в виде доклада 

перед аудиторией оценка увеличивается на 1 балл. 

Лабораторная работа 

1-2 - лабораторная работа выполнена не полностью есть нарушения в последовательности. 

Конструкция начерчена с нарушениями. Студент с трудом отвечает на вопросы по теме 

лабораторной работы. 

3-5- лабораторная работа выполнена полностью, есть небольшое нарушение в чертеже в виде 

линий. Моделирование выполнено с нарушением.   

6-10 – лабораторная работа выполнена полностью, конструкции и конструктивные линии 

соответствуют ГОСТу. Изделие смоделировано в соответствии с эскизом. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

Классификация  одежды, ассортимент, функции. 

Классификация ручных стежков. Назначение и применение. 

Терминология ручных работ. 

Классификация машинных швов. Назначение и применение. 

Терминология машинных работ. 

Терминология влажно-тепловых работ. 

Виды отделок. 

Обработка карманов. 

Обработка застежек. 

Конструктивные срезы и линии, долевая нить деталей юбки. 

Подготовка изделий к примерке. 

Обработка выточек и подрезов, складок. 

Обработка разрезов и шлиц. 

Обработка верхнего среза юбки. 

Детали платья, долевые нити, конструктивные срезы и линии. 

Обработка рельефов, боковых и плечевых швов. 

Обработка воротников, соединение их с горловиной. 

Обработка горловины и пройм без воротника и рукавов. 

Обработка втачных рукавов, соединение их с проймами. 



Особенности обработки изделий с рукавами различного покроя.  

Окончательная обработка изделий. 

Контроль качества готовых изделий. 

Особенности изготовления изделий из новых материалов. 

Перспективы развития. Организация технического обслуживания оборудования. 

Конструктивные особенности и устройство универсальных приводов.  

Конструктивное устройство универсальных стачивающих машин. 

Принцип образования зигзагообразной строчки. 

Принцип образования краеобметочного стежка в машинах. 

Особенности устройства бытовых машин. 

Виды и устройство оборудования ВТО. 

Неполадки в работе швейных машин и их устранение. 

Происхождение и классификация волокон. 

Состав и свойства тканей. 

Характеристика тканей из натуральных волокон. 

Характеристика тканей из искусственных волокон. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наличие лабораторий, методического кабинета для подготовки бакалавров технологического 

образования. Лаборатории и кабинет оснащены типовым оборудованием рабочего места 

обучающегося, представлены образцы изделий и материалов, технологические карты 

изготовления объектов труда, выкройки, схемы. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курсы 

5 

Контактная работа с преподавателем(всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  2 2 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 60 60 



разделов и тем, работа с литературой; подготовка к лабораторным 
занятиям. 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость   часов                                         зачетных 
единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 

Введение. Из истории развития швейного 
изделия. Ручные швы и стежки. Материалы, 
инструменты и приспособления для выполнения 

ручных швов. 

 1 10 11 

2 
Изготовление готового изделия ручными швами. 
Машинные работы. Швейные машины и 
полуавтоматы. Терминология машинных работ. 

 2 10 12 

3 

Изготовление изделия с отработкой различных 
видов машинных швов. Терминология ВТО. 
Изготовление различных видов карманов. 
Отработка и выполнение различных видов 
застежки. Поясные изделия. Виды и 

характеристика поясных изделий. 

 1 10 11 

4 

Конструирование поясного изделия. 
Моделирование поясного изделия. Технология 
пошива поясного изделия. Плечевые изделия. 

Понятие о силуэте. Виды и характеристика 
плечевых изделий. 

 1 12 13 

5 

Построение основы чертежа плечевого изделия 
с цельнокроеным рукавом. Моделирование 
плечевого изделия. Технология изготовления 

плечевого изделия. 

 1 10 11 

6 

Особенности конструирования на типовую 
фигуру. Конструирование сложного плечевого 
изделия с рукавами и воротником. Технология 

изготовления плечевого изделия. 
Технологические особенности обработки 
рукавов и воротников. 

 4 10 14 

 Всего  10 62 72 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

  

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ п/п Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

1 Ручные швы и стежки. Материалы, инструменты и 
приспособления для выполнения ручных швов. 

1 



2 
 

Изготовление готового изделия ручными швами. Машинные 
работы. Швейные машины и полуавтоматы. Терминология 
машинных работ. 

2 

3 Изготовление изделия с отработкой различных видов 
машинных швов. Терминология ВТО. Изготовление различных 
видов карманов. Отработка и выполнение различных видов 
застежки. Поясные изделия. Виды и характеристика поясных 
изделий. 

1 

4 Конструирование поясного изделия. Моделирование поясного 
изделия. Технология пошива поясного изделия. Плечевые 
изделия. Понятие о силуэте. Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

1 

5 Построение основы чертежа плечевого изделия с 
цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия. 
Технология изготовления плечевого изделия. 

1 

6 Конструирование сложного плечевого изделия с рукавами и 

воротником. Технология изготовления плечевого изделия. 
Технологические особенности обработки рукавов. 

4 

Итого: 10 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Интерактивные формы занятий 
 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение. Из истории развития 
швейного изделия. Ручные швы и 
стежки. Материалы, инструменты и 
приспособления для выполнения 
ручных швов. 

Подготовка сообщения. 10 

2 Изготовление готового изделия 
ручными швами. Машинные работы. 
Швейные машины и полуавтоматы. 
Терминология машинных работ. 

Подготовка мини-проекта. 

10 

3 Изготовление изделия с отработкой 
различных видов машинных швов. 
Терминология ВТО. Изготовление 
различных видов карманов. Отработка 
и выполнение различных видов 

застежки. Поясные изделия. Виды и 
характеристика поясных изделий. 

Подготовка мини-проекта. 

10 

4 Конструирование поясного изделия. 
Моделирование поясного изделия. 

Технология пошива поясного изделия. 
Плечевые изделия. Понятие о силуэте. 
Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

Проработка теоретического 
материала 

10 

5 Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 
Моделирование плечевого изделия. 
Технология изготовления плечевого 
изделия. 

Проработка теоретического 
материала 

12 



6 Особенности конструирования на 
типовую фигуру. Конструирование 
сложного плечевого изделия с 
рукавами и воротником. Технология 
изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности 
обработки рукавов и воротников. 

Подготовка сообщения 

10 

Итого: 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования по обработке металла, подготовке к 

ведению занятий со школьниками в учебных мастерских. 

Основными задачами практикума в учебных мастерских является: 

- понимание студентами технологии ручной и машинной обработки металла; 

- овладение навыками разработки технической документации для изготавливаемого 

изделия а так же основными принципами конструкторской, технологической и проектной 

деятельности; 

- развитие умений работать с разными видами металлов.  

Программа практикума составлена в соответствии с программой трудового обучения средней 

общеобразовательной школы.  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП):  
     Является дисциплиной по выбору и относится к гуманитарному, социальному и 

экономическому циклу Б.1 ДВ.2.  

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций ручной и машинной 

обработки металлов, организации и обеспечения производства изделий из металла. Освоение 

данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Техническое черчение», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости», «Прикладная 

механика», «Машиноведение», «Технологии современного производства и охрана труда», 

«Обработка конструкционных материалов», «Станки и инструменты». Изучение дисциплины 

обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Основы 

производственного обучения», «Технологии современного производства и охрана труда»  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины:  Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:ПК-4,СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ПК-4 Способнос
ть 
использова

ть 
возможнос
ти 
образовате
льной 
среды для 
достижени
я 

личностны
х, 
метапредм
етных и 
предметны
х 
результато

в обучения 
и 
обеспечен
ия 
качества 
учебно-
воспитател

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 

- возможности использования 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 

Уметь: - применять современные методы, 
средства и способы формирования 
образовательной среды для организации 
учебного процесса; 

- планировать организацию учебного 
процесса с использованием возможностей 

образовательной среды. 

Владеть: - умениями организации и 

проведения занятий с использованием 
возможностей образовательной среды для 
формирования умений различных учебных 
видов учебной деятельности и обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса. 

 

 Лабораторная 
работа, реферат 

Экспертная 
оценка 
деятельности 

обучающихся во 
время 
лабораторной 
работы, зачет 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, 
учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы 



ьного 
процесса 
средствами 
преподавае
мого 

предмета 

в традиционные формы организации занятий 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 

Специальные компетенции, СК-2 

СК-2 навыками 

обеспечения 

и 

реализации 

технологиче

ской 

подготовки 

школьников 

Знать: 

знать основные разделы технологической 
подготовки 
знать особенности методического 
обеспечения технологической подготовки 

знать уровни технологической подготовки 
знать организационно-педагогические 
условия развития технологической  
умение планирования и организации учебной 
деятельности 
умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 

умение проведения профессиональных 
проб 
Уметь: умение разработки занятий по 
основным разделам технологической 
подготовки 
умение составления рабочей программы по 
предмету технологии 

умение планирования и организации учебной 
деятельности 
Владеть: владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки школьников 
владеет навыками принятия решения о 
выборе профессии и сферы практической 
деятельности 

владение навыками творческой 
практической деятельности 

Реферат Экспертная 
оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 
работы зачет 

 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы технологической 
подготовки школьников 
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии или 

специальности 
Знает стандарты, основные образовательные 
программы по технологической подготовке 
школьников 
Характеризует основные системы обучения 
технологии. 
Владеет навыками разработки и проведения 

занятий по технологии 
Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Владеет методами технологической подготовки 
школьников 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ по 

технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания  
Обладает опытом применения знаний по 
технологической подготовке школьников в 
профессиональной деятельности. 



«*описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы». 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; выполнение и оформление 
домашних заданий, подготовка к лабораторным работам; 
подготовка сообщения, мини-проектов. 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Введение.  Введение. Роль и задачи практикума по токарной и фрезерной 
обработке специальной и методической подготовки будущих 
учителей технологии. Ознакомление с правилами рабочего места, 

общими правилами безопасности труда.  
Противопожарные мероприятия, производственная санитария и 
гигиена. Правила оформления инструктажей школьных мастерских. 
Содержание инструкций по технике безопасности на рабочем месте.  

2 

Общие сведения о 
металлообрабатывающи
х станках токарной и 
фрезерной группы.  

Общие сведения о металлообрабатывающих станках токарной 
группы. Основные характеристики токарно-винторезных станков.  
Устройство токарно-винторезного станка. Управление станком и его 
наладка. Достигаемая точность обработки и шероховатость 
поверхности при обработке на фрезерном станке. 

3 
Основные теории 
резания металлов.  

Основные теории резания металлов.  
Геометрия токарных резцов. Их конструкции и материалы. Виды 
заготовок, используемых для обработки на фрезерных станках. 

4 

Понятие о 
технологическом 
процессе токарной 

обработки металлов. 

Понятие о технологическом процессе токарной обработки металлов.  

5.  
Обработка наружных 
цилиндрических 

Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 



поверхностей. 

6.  
Обработка торцовых 
поверхностей и канавок. 

Отрезание заготовок. 

Обработка торцовых поверхностей и канавок. Отрезание заготовок. 

7.  
Обработка внутренних 
цилиндрических 
поверхностей.  

Обработка внутренних цилиндрических поверхностей.  
 
   

8.  
Обработка конических 
поверхностей. 

Обработка конических поверхностей. 
 

9.  Нарезание резьб. Нарезание резьб. 

10.  

Обработка фасонных 
поверхностей. Отделка 
деталей на токарном 
станке. 

Обработка фасонных поверхностей. Отделка деталей на токарном 
станке 

11.  

Понятие о 

технологическом 
процессе фрезерной 
обработки. 

Типы фрез и элементы резания при фрезеровании. Назначение и 

классификация станков фрезерной группы. Фрезерные работы. 
Настольный горизонтальный фрезерный станок НГФ-110Ш. 
Элементы режимов резания и нормирование операций при 
фрезеровании, точении и сверлении.  Нормативы. 

12.  
Проектирование детали. Разработка чертежа детали и проектирование технологического 

процесса изготовления детали по заданию.  

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

 

1 Основы творческо-

конструкторской деятельности 
и декоративно-прикладного 
творчества. 

Х Х Х Х Х Х 

2 Технология современного 
производства и охрана труда 

Х Х Х Х Х  

5.3.Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор 

занятия 

Семина

р. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1. Введение.        

1.1 Роль и задачи практикума по 
токарной и фрезерной 

обработке специальной и 
методической подготовки 
будущих учителей технологии 

      

2. Общие сведения о 

металлообрабатывающих 

станках токарной и 

фрезерной группы. 

      



2.1 Общие сведения о 
металлообрабатывающих 
станках токарной группы. 
Основные характеристики 
токарно-винторезных станков  

  5  15 5 

3. Основные теории резания 

металлов.  

      

3.1 Основные теории резания 
металлов.  
Геометрия токарных резцов. Их 
конструкции и материалы.  

  2   4 

3.2 Виды заготовок, используемых 
для обработки на фрезерных 
станках 

  2   4 

4. Понятие о технологическом 

процессе токарной обработки 

металлов. 

      

4.1 Понятие о технологическом 
процессе токарной обработки 
металлов. 

  2  10 4 

5. Обработка наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

      

5.1 Обработка наружных 
цилиндрических поверхностей. 

  2   4 

6. Обработка торцовых 

поверхностей и канавок. 

Отрезание заготовок. 

      

6.1 Обработка торцовых 
поверхностей и канавок. 

Отрезание заготовок. 

  4   8 

7. Обработка внутренних 

цилиндрических 

поверхностей.  

      

7.1 Обработка внутренних 

цилиндрических поверхностей.  

  4   8 

8. Обработка конических 

поверхностей. 

      

8.1 Обработка конических 
поверхностей. 

  2   4 

9. Нарезание резьб.       

9.1 Нарезание резьб.   2   4 

10. Обработка фасонных 

поверхностей. Отделка 

деталей на токарном станке. 

      

10.1 Обработка фасонных 
поверхностей. Отделка деталей 
на токарном станке 

  2   4 



11. Понятие о технологическом 

процессе фрезерной 

обработки. 

      

11.1 Типы фрез и элементы резания 
при фрезеровании. Назначение 
и классификация станков 
фрезерной группы. 

  4   8 

11.2 Элементы режимов резания и 
нормирование операций при 
фрезеровании, точении и 
сверлении.  Нормативы 

  2   4 

12. Проектирование детали.       

12.1 Разработка чертежа детали и 
проектирование 

технологического процесса 
изготовления детали по 
заданию. 

  5  12 10 

Всего   36  36 72 

 

6. Лекции 
Не предусмотрено учебным планом 

7. Лабораторный практикум: 
№  

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Общие сведения о металлообрабатывающих станках токарной 
группы. Основные характеристики токарно-винторезных 

станков. Устройство токарно-винторезного станка. Управление 
станком и его наладка. 

2 

2 
Основные теории резания металлов. Их конструкции и 
материалы.  

2 

3 
Понятие о технологическом процессе токарной обработки 
металлов. 

2 

4 Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 4 

5 
Обработка торцовых поверхностей и канавок. Отрезание 
заготовок. 

4 

6 Обработка внутренних цилиндрических поверхностей. 4 

7 Обработка конических поверхностей. 4 

8 Нарезание резьб. 2 

9 
Обработка фасонных поверхностей. Отделка деталей на 
токарном станке. 

4 

10 

Типы фрез и элементы резания при фрезеровании. Назначение и 
классификация станков фрезерной группы. Фрезерные работы. 
Настольный горизонтальный фрезерный станок НГФ-110Ш. 
Элементы режимов резания и нормирование операций при 
фрезеровании, точении и сверлении. Нормативы. 

4 

11 
Разработка чертежа детали и проектирование технологического 
процесса изготовления детали по заданию. 

4 

Всего 36 

 



8. Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общие сведения о 
металлообрабатывающих станках 
токарной группы. Основные 

характеристики токарно-винторезных 
станков. Устройство токарно-
винторезного станка. Управление 
станком и его наладка. 

Подготовка сообщения о качестве 
сырья определенной сортности. 

14 

2 Понятие о технологическом процессе 

токарной обработки металлов. 
Подготовка реферата 

10 

3 Разработка чертежа детали и 
проектирование технологического 
процесса изготовления детали по 

заданию. 

Подготовка реферата 

12 

Всего 36 

9.2. Примерная тематика курсовых работ (проектов): 
 Не предусмотрено учебным планом 

 

9.3 . Примерная тематика рефератов 
1. Технология литьевого производства. 
2. Литье под давлением. 

3. Холодная штамповка металлов. 
4. Горячая штамповка металлов. 

5. Горячая штамповка (литье) пластмассы. 
6. Технология производства печатных плат. 

7. Технологии травления черных металлов. 
8. Технологии обезжиривания. 

9. Фотолитография 
o Технология изготовления фотошаблонов; 
o Электронно-лучевая и рентгеновская литография. 

10. Вакуум. Вакуумные системы. 
11. Технологии вакуумной откачки электровакуумных и газоразрядных приборов.  

12. Технологии вакуумного напыления. 
13. Технологии электрохимической металлизации поверхности: 

o Никелирование; 
o Меднение; 
o Хромирование; 

o Лужение и т.д. 
14. Технологии электрохимического оксидирования поверхности. 
15. Технология производства изделий (приборов) 

o Одиночного и мелкосерийного; 
o Крупносерийного (массового). 

16. Система управления качеством производства. 



17. Технология машиностроительного производства. 

18. Технология производства изделий электронной техники. 
19. Особенности технологии производства изделий микроэлектроники.  

20. Особенности технологии радиоэлектронного производства. 
21. Ультразвуковые технологии обработки деталей. 

22. Лазерные технологии обработки деталей. 
23. Лазерные технологии контроля параметров. 

24. Технологии шлифовки изделий.  
25. Технологии механической полировки изделий. 

26. Технологии электрохимической полировки изделий. 
27. Технологии лакокрасочных покрытий изделий. 

28. Технологии производства отдельных приборов (изделий) машиностроения, 

приборостроения, радиоэлектронной и электронной промышленности.  

29. Технологии заготовительных операций металлических деталей. 
30. Технология кузнечно-прессового изготовления изделий. 

31. Технология электрической сварки металлов. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

  

Базовый уровень 

Владеет терминологическим 
и методологических 
аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 

Владеет умением оценивать 
качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 
учебников и учебных 
пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением 
использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 

образовательной среды. 
Называет и описывает 
критерии оценки качества 
учебного процесса. 
Использует в практической 
деятельности  различные  
технологии оценки 

результатов обучения 
 Использует в практической 
деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием современных 
концепций  и средств 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 
работы 
Пример задания: 
Написать 
технологическую 
карту изготовления 
изделия из 

аллюминия (медаль). 



обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

обучения и воспитания 
Использует современные 
средства и концепции 
обучения и воспитания в 
практической деятельности  

Разрабатывает планы 
учебных занятий с 
использованием различных 
элементов структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Повышенный уровень 

Владеет умением 

осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

В зависимости от 

возможностей 
образовательный среды 
использует вариативные 
формы учебных заданий в  
процессе планирования и 
осуществления практической 
деятельности 
Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием современных 
концепций  и средств 
обучения и воспитания 
Использует инновационные 
формы и средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

Зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 
время лабораторной 
работы 
Пример задания: 
Разработать урок 7 
классов, по теме 
художественная 

обработка металлов.. 

СК-2 навыками обеспечения и реализации технологической подготовки 

школьников 

Базовый уровень 

Характеризует основные 

системы обучения 
технологии 
Владеет навыками разработки 
и проведения занятий по 
технологии 
Осознает полезность 
технологии вне зависимости 
от выбранной профессии или 

специальности 
Владеет методами 
технологической подготовки 
школьников 

Знаком с применением 
различных систем 

обучения технологии 
Разрабатывает и проводит 
занятия по технологии  
Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, теории и факты  
Устанавливает 
соответствие между 

понятиями, теориями и 
фактами информатики и 
жизненными ситуациями 
Применяет методы на 
практике 

Зачет 
 

Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов на зачет 
Вопрос №19 Отделка 
деталей на токарном 
станке. 
 

Повышенный уровень 



Знает структуры авторских 
программ по технологии на 
основе стандартов 
Обладает опытом 
применения знаний по 

технологической подготовке 
школьников в 
профессиональной 
деятельности 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 
профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить знания по 
технологической подготовке 
школьников 

Разрабатывает авторские 
программы по технологии 
на основе стандартов 
Осуществляет 
самостоятельное 

применение знаний по 
технологической 
подготовке школьников в 
профессиональной 
деятельности, оценивает 
результаты их применения 
знаний по технологической 

подготовке школьников к 
анализу жизненных 
ситуаций и задач 
профессиональной 
деятельности 
Предлагает собственные 
варианты применения  

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во 
время лабораторной 
работы 

Пример задания: 
Провести анализ 
металлов, которые 
можно использовать 
для изготовления 
посуды для 
приготовления пищи. 

. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 30 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» 

Использует  возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Демонстирует готовность к обеспечению и реализации 
технологической подготовки школьников. 

 

«Незачтено» 

Не использует  возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Не проявляет готовности к обеспечению и реализации технологической 

подготовки школьников. 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1. Джамай В.В./ред., Прикладная механика, М, Дрофа, 2004, 2004c 

2. Моднов С.И. и др./сост., Слесарное дело:Технологический практикум, Ярославль, ЯГПУ, 

2007, 63c 

3. Черепахин А.А., Технология конструкционных материалов. Обработка резанием, М, 

Академия, 2008, 287c 

 

б) дополнительная литература 

1. Чистоклетов А.Г. Токарь: Издательство «Машиностроение», 2005.  

2. А.М.Адаскин, В.М.Зуев  Материаловедение (металлообработка): учеб. пособие для 

нач. проф. образования/ - М.: Академия, 2006 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 
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 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо обеспечить условия 

интеграции общетехнических и специальных дисциплин, прикладную направленность 

обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, широко применять 

наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- видеотехнику. Выбор 

изделий из металла должен соответствовать выполнению приёмов и видов работ, 

предусмотренных программой практикума. 

На занятиях в учебных мастерских осуществляется подготовка бакалавров технологического 

образования, имеющая политехническую направленность. Это достигается посредствам оз-

накомления студентов с основами современного производства, формирования у них трудовых 

умений и навыков по обработке металла. На этой основе создаются предпосылки для 

подготовки к проведению занятий по технологии в среднем звене школы и  углубленной 

подготовке старшеклассников.  

В каждый раздел практикума входит ряд тем, включающих технические сведения и приёмы, 

осваиваемые студентами в процессе изготовления изделий, учебные упражнения и 

примерный перечень изготовляемых изделий. 

На сообщение теоретических сведений отводится порядка 20% учебного времени. Часть   

сведений может быть дана студентам для самостоятельного изучения.  

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и 

соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Общие положения по технике безопасности следует изучать в каждом семестре, а частные – 

при  изучении каждой темы. Занятия завершаются зачетом.  
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 

3 Работа с документом на практическом занятии 3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки к зачету 

5. Роль и задачи практикума по токарной обработке специальной и методической 

подготовки будущих учителей технологии.  

6. Ознакомление с правилами рабочего места, общими правилами безопасности 

труда.  

7. Противопожарные мероприятия, производственная санитария и гигиена.  

8. Правила оформления инструктажей школьных мастерских.  

9. Содержание инструкций по технике безопасности на рабочем месте.  

10. Общие сведения о металлообрабатывающих станках токарной группы.  

11. Основные характеристики токарно-винторезных станков.  

12. Устройство токарно-винторезного станка.  

13. Управление станком и его наладка.  

14. Основные теории резания металлов.  

15. Геометрия токарных резцов. Их конструкции и материалы.  

16. Понятие о технологическом процессе токарной обработки металлов. 

17. Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 

18. Обработка торцовых поверхностей и канавок. Отрезание заготовок. 

19. Обработка внутренних цилиндрических поверхностей.  

20. Обработка конических поверхностей. 

21. Нарезание резьб. 

22. Обработка фасонных поверхностей.  

23. Отделка деталей на токарном станке. 

  Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 



подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Критерии оценки выполнения мини-проекта 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

Практическая направленность и значимость работы. 

Необходимая и достаточная полнота  раскрытия    темы.   

Соответствие содержания целям и теме проекта. 

Логичность и последовательность изложения. 

Четкость формулировок, обобщений и выводов. 

Стилистическая и языковая культура изложения. 

Полнота библиографии. 

Активность каждого участника группы в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Характер общения и взаимопомощи участников в ходе работы над проектом.  

Умение аргументировать свои заключения. 

Перспектива доработки (потенциал). 

Эстетичность оформления результатов проекта. 

Соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, объем.  

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

Культура речи. Чувство времени. 

Умение удерживать  внимание аудитории. 

Умение отвечать на вопросы:  полнота, аргументированность, корректность в дискуссии.  

Готовность к дискуссии. Доброжелательность, контактность. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта 

полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. 

Отчет подготовлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя 

положительный. 

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил работу, но с незначительными 

замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы 

носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в 

работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил проект, либо 

выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  



9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может 

их исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием 

научных терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 

Критерии оценки реферата. 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  



  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа - 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

  Критерии экспертной оценки деятельности во время лабораторной работы 

1.Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника 

и администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых 

уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился 

ко всей работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и 

воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 

учителю и классному руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, 

внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, 

классным руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15.Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Фрезерные, токарные, сверлильные, заточные станки и другое технологическое 

оснащение учебных лабораторий ПУ № 24; металлорежущий и измерительный инструмент; 

плакаты, наглядные пособия, модели; средства для обслуживания технологического 

оснащения и рабочих мест мастерской. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Всего часов Курсы 

5 

Контактная работа с преподавателем(всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  2 2 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; подготовка к лабораторным 
занятиям. 

60 60 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость   часов                                         зачетных 
единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор 

занятия 

Семина

р. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

7.  Введение. Общие сведения о 

металлообрабатывающих 

станках токарной и 

фрезерной группы.  

      

1.1 Роль и задачи практикума по 
токарной и фрезерной 

обработке специальной и 
методической подготовки 
будущих учителей технологии 

  1  5 6 

1.2 Общие сведения о   1  3 4 



металлообрабатывающих 
станках токарной группы. 
Основные характеристики 
токарно-винторезных станков  

8.  Основные теории резания 

металлов.  

      

2.1 Основные теории резания 
металлов.  
Геометрия токарных резцов. Их 
конструкции и материалы.  

  1  3 4 

2.2 Виды заготовок, используемых 
для обработки на фрезерных 
станках 

  1  3 4 

9.  Понятие о технологическом 

процессе токарной обработки 

металлов. 

      

3.1 Понятие о технологическом 
процессе токарной обработки 
металлов. 

  1  3 4 

10.  Обработка наружных 

цилиндрических 

поверхностей. 

      

4.1 Обработка наружных 
цилиндрических поверхностей. 

  1  3 4 

11.  Обработка торцовых 

поверхностей и канавок. 

Отрезание заготовок. 

      

5.1 Обработка торцовых 
поверхностей и канавок. 
Отрезание заготовок. 

    8 8 

12.  Обработка внутренних 

цилиндрических 

поверхностей.  

      

6.1 Обработка внутренних 
цилиндрических поверхностей.  

    8 8 

13.  Обработка конических 

поверхностей. 

      

7.1 Обработка конических 

поверхностей. 

  1  3 4 

14.  Нарезание резьб.       

8.1 Нарезание резьб.   1  3 4 

15.  Обработка фасонных 

поверхностей. Отделка 

деталей на токарном станке. 

      

9.1 Обработка фасонных 
поверхностей. Отделка деталей 
на токарном станке 

    4 4 

16.  Понятие о технологическом       



процессе фрезерной 

обработки. 

10.1 Типы фрез и элементы резания 
при фрезеровании. Назначение 
и классификация станков 
фрезерной группы. 

    8 8 

10.2 Элементы режимов резания и 
нормирование операций при 
фрезеровании, точении и 
сверлении.  Нормативы 

  1  3 4 

17.  Проектирование детали.       

11.1 Разработка чертежа детали и 
проектирование 
технологического процесса 

изготовления детали по 
заданию. 

  1  9 10 

Всего   10  62 72 

 

16.2.3. Лекции 
Не предусмотрено учебным планом 

16.2.4 Лабораторный практикум: 
№  

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемко

сть (час.) 

1 

Общие сведения о металлообрабатывающих станках токарной 
группы. Основные характеристики токарно-винторезных 
станков. Устройство токарно-винторезного станка. Управление 

станком и его наладка. 

1 

2 
Основные теории резания металлов. Их конструкции и 
материалы.  

1 

3 
Понятие о технологическом процессе токарной обработки 
металлов. 

1 

4 Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 1 

5 
Обработка торцовых поверхностей и канавок. Отрезание 
заготовок. 

1 

6 Обработка внутренних цилиндрических поверхностей. 1 

7 Обработка конических поверхностей. 1 

8 Нарезание резьб. 1 

9 
Обработка фасонных поверхностей. Отделка деталей на 
токарном станке. 

1 

10 

Типы фрез и элементы резания при фрезеровании. Назначение и 
классификация станков фрезерной группы. Фрезерные работы. 
Настольный горизонтальный фрезерный станок НГФ-110Ш. 
Элементы режимов резания и нормирование операций при 
фрезеровании, точении и сверлении. Нормативы. 

1 

Всего 10 

 

16.2.5   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 

 



16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Общие сведения о 
металлообрабатывающих станках 
токарной группы. Основные 
характеристики токарно-винторезных 
станков. Устройство токарно-
винторезного станка. Управление 

станком и его наладка. 

Подготовка сообщения о качестве 
сырья определенной сортности. 

2 

2 Основные теории резания металлов. 
Их конструкции и материалы.  

Подготовка мини-проекта. 
5 

3 Понятие о технологическом процессе 
токарной обработки металлов. 

Подготовка реферата 
5 

4 Обработка наружных цилиндрических 

поверхностей. 
Подготовка к дискуссии 

10 

5 Обработка торцовых поверхностей и 
канавок. Отрезание заготовок. 

Подготовка реферата 
5 

6 Обработка внутренних 
цилиндрических поверхностей. 

Мини-проект 
5 

7 Обработка конических поверхностей. Подготовка к дискуссии 5 

8 Нарезание резьб. Подготовка реферата 5 

9 Обработка фасонных поверхностей. 

Отделка деталей на токарном станке. 
Подготовка реферата 

5 

10 Типы фрез и элементы резания при 
фрезеровании. Назначение и 
классификация станков фрезерной 
группы. Фрезерные работы. 

Настольный горизонтальный 
фрезерный станок НГФ-110Ш. 
Элементы режимов резания и 
нормирование операций при 
фрезеровании, точении и сверлении. 
Нормативы. 

Мини-проект 

5 

11 Разработка чертежа детали и 
проектирование технологического 
процесса изготовления детали по 
заданию. 

Подготовка реферата 

10 

Всего 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической деятельности» - 

формирование у студентов логической культуры мышления.   

Основными задачами курса являются: 

 понимание основных разделов классической формальной логики, базовых логических 

абстракций, принципов и законов; логических основ теории аргументации, теоретического и 

практического значения логики в профессиональной деятельности педагога; 

 овладение навыками корректного построения понятий, суждений, умозаключений, 

правильного ведения доказательства и опровержения в профессиональной и повседневной 

деятельности, овладение приемами ведения дискуссии, полемики; 

 развитие умений логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; умения критически воспринимать 

и оценивать источники информации. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную часть ОП (Б1.В.ДВ.03.01). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующей 

компетенцией: (ОК-4): «Способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия». 

Знать:  

основные функциональные разновидности речи; основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; основы построения различных типов текстов с учетом 

их лексико-стилистических, грамматических и организационно-композиционных 

особенностей; особенности формального и неформального общения в процессе 

коммуникации; речевые традиции, этикет, принципы конструктивного общения.  

Обладать умениями: 

планировать и организовывать коммуникационный процесс; создавать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, грамматических и организационно-

композиционных особенностей; формировать свои мысли, используя широкий спектр 

языковых средств в устной (диалог/монолог) и письменной формах речи; использовать 

фоновые знания для достижения взаимопонимания в ситуациях межкультурного общения.  

Владеть: 

навыками составления деловой и личной корреспонденции, в том числе в сети Интернет; 

навыками работы с различными типами текстов разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; экстралингвистической информацией, в том числе страноведческой;  

нормами и средствами выразительности русского языка, письменной и устной речью в 

процессе личностной и профессиональной коммуникации. 

Дисциплина «Логика и основы аргументации в педагогической деятельности» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Философия», «Политология», «Право в 

сфере образования».   

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Логика и основы аргументации в педагогической 

деятельности» направлен на формирование следующих компетенций; ОК-1; ПК-3.  

 
Общекультурные компетенции: ОК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средств

а 

формир

ования  

Средств

а 

оценива

ния 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули

ровка 



 
ОК-1 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Способнос
ть 
использова
ть основы 

философск
их и 
социогума
нитарных 
знаний для 
формирова
ния 

научного 
мировоззр
ения. 

1. В области знаний: 

1.1.Знает систему 
взглядов и 
представлений о 
человеке, обществе, 

культуре, науке в 
современном мире. 
1.2. Знает основные 
философские и 
общенаучные методы 
исследования. 
2. В области умений: 

2.1. Умеет использовать 
философские 
положения и категории 
для оценивания и 
анализа различных 
социальных тенденций, 
фактов и явлений. 
2.2. Умеет формировать 

и аргументировано 
отстаивать собственную 
позицию по различным 
проблемам философии. 
3. В области навыков 

или опыта 

деятельности: 

3.1. Обладает базовой 
культурой 
философского 
мышления. 
3.2. Владеет навыками 
чтения и анализа 
философской и 

социогуманитарной 
литературы. 
3.3.  Владеет 
философским 
категориально-
терминологическим 
аппаратом. 
 

 
Лекции, 
семинар
ы; 
подготов

ка 
докладо
в по 
темам 
семинар
ов;  
выполне

ние 
письмен
ных 
практич
еских 
заданий 
(упражн
ений); 

составле
ние 
словаря 
логичес
ких 
термино
в; 

письмен
ные 
ответы 
на 
вопросы 
по 
отдельн

ым 
раздела
м курса; 
организа
ция и 
проведе
ние 
дискусс

ии. 
 

 
Анализ 
устных и 
письмен
ных 

работ: 
устный 
опрос; 
контроль
ные 
работы; 
практиче

ские 
задания 
(выполн
ение 
логическ
их 
упражне
ний, 

логическ
ий 
анализ 
фрагмен
тов 
философ
ских и 

общегум
анитарн
ых 
текстов); 
представ
ление 
докладов

по 
отдельн
ым 
темам; 
участие 
в 
дискусси
и; 

зачет. 

Базовый уровень: 

Знать: 

1.взгляды основных 
представителей 
изучаемых философских 

направлений и школ, в 
том числе – 
современных, по 
важнейшим 
мировоззренческим 
вопросам;  
2. философские 

категории: материя, 
сознание, познание, 
общество, человек, 
личность, культура, 
ценность и т.д.; 
3. основные 
философские и 
общенаучные методы: 

диалектика, метафизика, 
синергетика и др. 
Уметь: 

1. выбрать в зависимости 
от требуемых целей 
законы, категории и 
методы философии, 

необходимые для 
познания или предметно-
практической 
деятельности;  
2. анализировать 
философские проблемы. 
Владеть: 

1. навыками работы с 
основными 
философскими 
категориями; 
2.  философскими 
методами познания  
предметно-практической 
деятельности человека; 

3. навыками чтения и 
анализа философской и 
социогуманитарной 
литературы. 
Повышенный уровень: 

Знать: 

1. основные 

философские категории, 
используемые для 
описания и объяснения 
реальности; 
2. основные этапы 
развития, направления и 
течения философии; 
3. основные проблемы 



онтологии и теории 
познания; 
4. основы философии и 
методологии науки; 
5. основные проблемы 

социальной философии; 
6. основы философии и 
методологии истории; 
7. фундаментальные 
вопросы этики, эстетики, 
философской 
антропологии 

и аксиологии. 
Уметь:  

1. анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы в контексте 
педагогической 

деятельности; 
2. использовать  
категориальный аппарат 
философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов 
своей социальной жизни 

и профессиональной 
деятельности. 
Владеть: 

1. технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 

гуманитарных, знаний; 
2. навыками 
абстрагирования 
и обобщений в сфере 
представлений о 
социальном развитии;  
3. навыками 
типологизации и 

классифицирования 
социальных процессов; 
4. навыками применения 
философской 
методологии в учебной, 
научно- 
исследовательской и 

практической 
деятельности. 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены. 

Профессиональные компетенции: ПК-3 

 

ПК-3 

Способнос
ть решать 

задачи 
воспитани

1. В области знаний: 

- Знает цель и задачи 

духовно-нравственного 
развития и воспитания в 

 
Лекции, 

семинар
ы; 

 
Анализ 

устных и 
письмен

Базовый уровень: 

Знать: 

- цель и задачи духовно-
нравственного развития и 



я и 
духовно-
нравствен
ного 
развития 

обучающи
хся в 
учебной и 
внеучебно
й 
деятельно
сти 

учебной и внеучебной 
деятельности 
- Называет базовые 
теории воспитания и 
развития личности 

- Перечисляет основные 
принципы организации 
духовно-нравственного 
развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
- Знает воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной, 
волонтерской и т.д.)  
- Называет основные 

формы, методы, 
технологии воспитания 
и духовно-
нравственного развития 
обучающихся  в учебной 
и внеучебной 
деятельности 

2. В области умений: 

Распознает ценностный 
аспект учебного знания 
и информации и 
выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, 
обеспечивающие 

понимание и 
переживание 
обучающимися их  
ценностного аспекта 
- Использует в учебной и 
внеучебной 
деятельности  активные 
и интерактивные  

методы, технологии  
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся 
- Реализует  свою 
деятельность по 
воспитанию и духовно-

нравственному развитию 
обучающихся в 
сотрудничестве с  
другими 
педагогическими 
работниками   
3. В области навыков 

или опыта 

подготов
ка 
докладо
в по 
темам 

семинар
ов;  
выполне
ние 
письмен
ных 
практич

еских 
заданий 
(упражн
ений); 
составле
ние 
словаря 
логичес

ких 
термино
в; 
письмен
ные 
ответы 
на 

вопросы 
по 
отдельн
ым 
раздела
м курса; 
организа

ция и 
проведе
ние 
дискусс
ии. 
 

ных 
работ: 
устный 
опрос; 
контроль

ные 
работы; 
практиче
ские 
задания 
(выполн
ение 

логическ
их 
упражне
ний, 
логическ
ий 
анализ 
фрагмен

тов 
философ
ских и 
общегум
анитарн
ых 
текстов); 

представ
ление 
докладов
по 
отдельн
ым 
темам; 

участие 
в 
дискусси
и; 
зачет. 

воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- называет базовые теории 
воспитания и развития 
личности; 

- перечисляет основные 
принципы организации 
духовно-нравственного 
развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 
деятельности; 
- знает воспитательные 

возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной, 
волонтерской и т.д.)  
- называет основные 

формы, методы, 
технологии воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся  в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
Уметь: 

- распознает ценностный 
аспект учебного знания и 
информации и выбирает 
учебные и внеучебные 
знания, обеспечивающие 
понимание и 
переживание 

обучающимися их  
ценностного аспекта 
- использует в учебной и 
внеучебной деятельности 
активные и 
интерактивные методы 
воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся 
Владеть: 

- ставит цели духовно-
нравственного развития и 
воспитания обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности 

- проектирует и реализует 
воспитательные 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся 
- владеет современными 
методами  и формами 
воспитательной работы, 



деятельности: 

Ставит цели духовно-
нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся в учебной 

и внеучебной 
деятельности 
- Обосновывает выбор 
воспитательных целей  
по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся в учебной 

и внеучебной 
деятельности 
- Проектирует и 
реализует 
воспитательные 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся 

- Владеет современными 
методами  и формами 
воспитательной работы, 
направленными на 
развитие у обучающихся 
познавательной 
активности, 

самостоятельности, 
творческих 
способностей, 
гражданской позиции, 
толерантности,  
культуры здорового и 
безопасного образа 

жизни 

направленными  на 
развитие у обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 

творческих способностей, 
гражданской позиции, 
толерантности,  культуры 
здорового и безопасного 
образа жизни. 
Повышенный уровень: 

Знать: 

- цель и задачи духовно-
нравственного развития и 
воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- называет базовые теории 
воспитания и развития 
личности; 
- перечисляет основные 

принципы организации 
духовно-нравственного 
развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 
деятельности; 
- знает воспитательные 
возможности различных 

видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной, 
волонтерской и т.д.)  
- называет основные 

формы, методы, 
технологии воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся  в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
Уметь: 

- реализует свою 

деятельность по 
воспитанию и духовно-
нравственному развитию 
обучающихся в 
сотрудничестве с  
другими педагогическими 
работниками; 

Владеть: 

- способами обоснования 
выбора воспитательных 
целей  по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- проектирует и реализует 



воспитательные 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся 

 

Специальные компетенции: не предусмотрены. 
 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной 

программы» 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5    

Контактная работа с преподавателем (всего)  54 54    

В том числе:      

Лекции  22 22    

Практические занятия (ПЗ) - -    

Семинары (С) 32 32    

Лабораторные работы (ЛР) - -    

Самостоятельная работа (всего) 54 54    

В том числе:      

Выполнение практических письменных заданий 
(упражнений) 

30 30    

Подготовка докладов 4 4    

Письменные ответы на вопросы по теме 4 4    

Подготовка к дискуссии 4 4    

Ведение словаря логических терминов 6 6    

Ведение рабочей тетради 6 6    

      

      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет)      

Общая трудоемкость часов 

                                                     

                                              Зачетных единиц 

108 108    

3 3    

 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 
п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах)  



1 Предмет и значение логики Формальная логика как наука, ее предмет. Основные 
этапы формирования логической науки. Логика 
традиционная и современная. Роль логики в 
профессиональной деятельности педагога.   

2 Логика и язык.  Язык как знаковая шифровая система. Логический 
анализ языка. Понятие об искусственном языке науки 
логики.  

3 Понятие как форма 
мышления. 

Виды понятий. Логические отношения между 
понятиями. Операции над понятиями. 

4 Суждение как форма 
мышления. 

Определение и  строение суждения, виды 
суждений.  Операции с суждениями.  

5 Основные принципы 
правильного мышления и 
законы логики. 

Основные характеристики правильного мышления. 
Основные законы формальной логики.  

 

6 Умозаключение как форма 
мышления. 

Дедуктивные умозаключения. Индуктивные и 
традуктивные умозаключения. 

7 Доказательство и 
опровержение. 

Доказательство, его структура и виды. Опровержение, 
виды опровержения. Правила доказательства. Ошибки 
в доказательстве.  

8 Логические основы теории 

аргументации. 
Правила и ошибки аргументации. Формы 

аргументации 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 
№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

    1     2     3     4     5    6 7 8 

1 Политология      +   + 

2 Философия   + + + + + + 

3 Право в сфере образования     + + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий  

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет и значение логики 2 2  4 8 

2 Раздел: Логика и язык 2 2  4 8 

3 Раздел: Понятие как форма мышления. 4 4  8 16 

3.1 Виды понятий. Логические отношения между 
понятиями. 

2 2  4 8 

3.2 Операции над понятиями. 2 2  4 8 

4 Раздел: Суждение как форма мышления 4 4  8 16 



 4.1 Определение и  строение суждения, виды 
суждений.   

2 2  4 8 

4.2 Операции с суждениями. 2 2  4 8 

5 Раздел: Основные принципы правильного 
мышления и законы логики. 

2 4  6 12 

6 Раздел: Умозаключение как форма мышления. 4 6  10 20 

 
6.1 

Дедуктивные умозаключения.  2 4  6 12 

6.2 Индуктивные и традуктивные умозаключения. 2 2  4 8 

7 Раздел: Доказательство и опровержение 2 4  6 12 

8 Раздел: Логические основы теории 
аргументации 

2 6  8 16 

 Всего 22 32  54 108 

 

6. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций  Трудоемк

ость 

(час.)  

1 Предмет и значение логики 2 

2 Логика и язык 2 

3 Виды понятий. Логические отношения между понятиями 2 

4 Операции над понятиями 2 

5 Определение и  строение суждения, виды суждений  2 

6 Операции с суждениями 2 

7 Основные принципы правильного мышления и законы логики 2 

8 Дедуктивные умозаключения  2 

9 Индуктивные и традуктивные умозаключения 2 

10 Доказательство и опровержение 2 

11 Логические основы теории аргументации 2 

 Всего 22 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Предмет и значение логики 2 

2 Логика и язык 2 

3 Виды понятий. Логические отношения между понятиями 2 

4 Операции над понятиями 2 



5 Определение и  строение суждения, виды суждений  2 

6 Операции с суждениями 2 

7 Основные принципы правильного мышления и законы логики 4 

8 Дедуктивные умозаключения  4 

9 Индуктивные и традуктивные умозаключения 2 

10 Доказательство и опровержение 4 

11 Логические основы теории аргументации 6 

 Всего  32 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам  
 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудое

мкость 

(час) 

1. 1 Предмет и значение логики Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 

1 

Ведение словаря логических 

терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

2. 2 Логика и язык Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

3. 3 Виды понятий. Логические 
отношения между понятиями 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

3 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

4. 4 Операции над понятиями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

3 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

5. 5 Определение и  строение суждения, 

виды суждений 

Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 

3 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 



6. 6 Операции с суждениями Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

3 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

7. 7 Основные принципы правильного 
мышления и законы логики 

Выполнение практических 
письменных заданий 

(упражнений) 

3 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 

по теме 

1 

8. 8 Дедуктивные умозаключения Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

4 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

9. 9 Индуктивные и традуктивные 
умозаключения 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

4 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

10 Доказательство и опровержение Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

3 

Ведение словаря логических 
терминов 

0,5 

Ведение рабочей тетради 0,5 

Подготовка докладов 1 

Письменные ответы на вопросы 
по теме 

1 

11 Логические основы теории 
аргументации 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

1 

Ведение словаря логических 
терминов 

1  

Ведение рабочей тетради 2  

Подготовка к дискуссии 4 

10.   

Всего  54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) - не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов  - не предусмотрены 
 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

 
           ОК -1 

«Способность использовать основы философских и социально-

гуманитарных знаний для формирования мировоззренческой позиции» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знание: 

1. Основных 
философских понятий и 
категорий: материя, 

сознание, познание, 
диалектика, субъект, 
объект, онтология, 
гносеология, система, 
форма и содержание, 
возможность и 
действительность, 
глобальные проблемы и 

т.д. 
2. Основных 
философских категорий и 
проблем человеческого 
бытия;  основ историко-
культурного развития 
человека и человечества. 

Умение: 

1. Выбрать в зависимости 
от требуемых целей 
законы философии, 
необходимые для 
познания или предметно-
практической 

деятельности.  
2. Анализировать 
философские проблемы. 
Владение: 

1. Культурой 
философского 
мышления; навыками 
чтения и анализа 

философской и 
социогуманитарной 
литературы;  
2. Категориально-
терминологическим 
аппаратом. 
 

Знает основные 
философские 
категории, законы и 
методы познания. 

 Усвоил основную 
терминологию. 
Познакомился с 
литературой 
рекомендованной, 
рабочей программой 
дисциплины. 
Умеет осуществлять 

эффективный поиск 
информации и 
критически 
оценивать ее 
релевантность. 
Демонстрирует опыт 
получения, 

обработки, 
адекватной 
интерпретации 
информации и 
преобразования 
информации в 
знания. 

 

 
Зачет 

Зачетная работа в форме 
индивидуального задания.  
Студенту предлагается 
проанализировать 

фрагмент философского 
произведения или цитату 
в соответствии с 
правилами аргументации.  
Пример: 
Найдите в рассуждении 
аргументы (посылки) и 
тезис. Выделите, если 

возможно имплицитные 
аргументы: 
«Правителям, 
государственным людям и 
народам с важностью 
советуют извлекать 
поучения из опыта 

истории. Но опыт и 
история учат, что народы 
и правительства никогда 
ничему не научились из 
истории и не действовали 
согласно поучениям, 
которые можно было бы 

извлечь из нее. В каждую 
эпоху оказываются такие 
особые обстоятельства, 
каждая эпоха является 
настолько 
индивидуальным 
состоянием, что в эту 
эпоху необходимо и 

возможно принимать 
лишь такие решения, 
которые вытекают из 
самого этого состояния».  
(Г.В.Ф. Гегель). 
 

Повышенный уровень 

Знание: 

1. Основных 

Свободно оперирует 

основными 

 

Зачет 

Зачетная работа в форме 

индивидуального задания.  



философских категорий, 
используемых для 
описания и объяснения 
реальности; 
2. Основных этапов 

развития, направлений и 
течений философии; 
3. Основных проблем 
онтологии и теории 
познания; 
4. Основ философии и 
методологии науки; 

5. Основных проблем 
социальной философии; 
6. Основ философии и 
методологии истории; 
7. Фундаментальных 
вопросов этики, 
эстетики, философской 
антропологии 

и аксиологии. 
Умение:  

1. Анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы в контексте 

педагогической 
деятельности; 
2. Применять 
категориальный аппарат 
философии для 
рефлексии современных 
актуальных вопросов 

своей социальной жизни 
и профессиональной 
деятельности. 
Владение: 

1. Технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 

гуманитарных, знаний; 
2. Навыками 
абстрагирования 
и обобщений в сфере 
представлений о 
развитии;  
3. навыками 

типологизации и 
классифицирования 
природных и социальных 
процессов; 
4. навыками применения 
философской 
методологии в учебной, 
научно- 

понятиями и 
категориями, владеет 
базовой 
философской 
терминологией, 

понимает значение 
философского 
знания, его место в 
культуре и истории 
человеческого 
общества. Освоил 
основную и 

дополнительную 
литературу, 
рекомендованную 
рабочей программой 
дисциплины. Умеет 
обосновывать свою 
мировоззренческую 
позицию по 

различным 
проблемам, 
связанным с 
профессиональной 
деятельностью. 
 Владеет приемами 
аргументативного 

убеждения. 
Способен 
сопоставлять 
различные 
философские 
теории, делать 
обобщения и 

выводы. 
Способен четко 
формулировать и 
обосновывать 
собственную 
позицию по 
определенной 
мировоззренческой 

проблеме.  
 Владеет 
способностью 
философски 
объективно 
оценивать, 
направлять и 

совершенствовать 
свою научно-
исследовательскую и 
профессиональную 
деятельность. 

Студенту предлагается 
сопоставить философские 
теории, сделать 
обобщения и выводы, 
обосновать собственную 

позицию по 
представленной в этих 
теориях определенной 
мировоззренческой 
проблеме   в соответствии 
с правилами 
аргументации.  

Данное индивидуальное 
задание предполагает 
предварительное 
прочтение студентом 
сопоставляемых 
философских текстов.  
Пример: 
Сопоставить две 

социальные утопии эпохи 
Возрождения: 
«Утопия», автор Т. Мор 
И «Город Солнца»,  автор 
Т. Кампанелла. 



исследовательской и 
практической 
деятельности. 

 
Шифр компетенции Формулировка 

 
ПК -3 

«» 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-
нравственного развития 
и воспитания в учебной 

и внеучебной 
деятельности; 
- называет базовые 
теории воспитания и 
развития личности; 
- перечисляет основные 
принципы организации 

духовно-нравственного 
развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 
деятельности; 
- знает воспитательные 
возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 

трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 
художественной, 
волонтерской и т.д.)  
- называет основные 
формы, методы, 
технологии воспитания 

и духовно-
нравственного развития 
обучающихся  в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
Уметь: 

- распознает ценностный 

аспект учебного знания 
и информации и 
выбирает учебные и 
внеучебные знания, 
обеспечивающие 
понимание и 
переживание 
обучающимися их  

ценностного аспекта 
- использует в учебной и 
внеучебной 
деятельности активные 

Называет основную 

цель современного 

отечественного 

образования. 

Раскрывает задачи 

духовно-нравственного 

развития и воспитания 

обучающихся в сфере 

личностного развития, в 

сфере общественных и 

государственных 

отношений   

Воспроизводит теории 
развития личности 
Называет основные 
идеи и подходы в 
современных теориях 

воспитания и развития. 
Представляет 
региональные 
концепции воспитания 
Раскрывает суть 
принципов организации 
духовно-нравственного 

развития и  воспитания 
обучающихся (не менее 
3): нравственного 
примера педагога; 
социально-
педагогического 
партнерства, 

индивидуально-
личностного развития; 
интегративности 
программ духовно-
нравственного 
воспитания; социальной 
востребованности 
воспитания 

Приводит практические 
примеры реализации 
принципов  
организации духовно-

 
Зачет 

Зачетная работа  в форме 
индивидуально задания.  
Студенту предлагается 
подготовка тезисов доклада 

по актуальной проблеме в 
сфере духовно-нравственного 
развития и воспитания  в 
соответствии с базовыми 
логическими правилами 
аргументации с 
последующим его 

представлением на зачете.  
 
Пример: 
Подготовьте доклад о 
различных видах 
умозаключений по аналогии 
и типичных ошибках, 
возникающих как в учебной 

и внеучебной деятельности, 
так и в научном познании и 
учебном процессе при 
использовании аналогий. 



и интерактивные методы 
воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся 
Владеть: 

- ставит цели духовно-
нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
- проектирует и 

реализует 
воспитательные 
программы по духовно-
нравственному 
развитию обучающихся 
- владеет современными 
методами  и формами 
воспитательной работы, 

направленными  на 
развитие у обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 
творческих 
способностей, 

гражданской позиции, 
толерантности,  
культуры здорового и 
безопасного образа 
жизни. 

нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся  
Иллюстрирует на 
практических примерах 

воспитательные 
возможности различных 
видов деятельности 
Раскрывает сущность 
форм, методов и 
технологий воспитания 
и духовно-

нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности; 
Выбирает содержание 
учебной и внеучебной 
деятельности, исходя из 
задач духовно-

нравственного развития 
и воспитания 
обучающихся 
Показывает 
использование в 
учебной и в 
внеучебной 

деятельности 
активных и 
интерактивных  
методов воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития обучающихся 

Осуществляет 
целеполагание в 
учебной и внеучебной 
деятельности по 
духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся 

Разрабатывает проект 
воспитательной 
программы по духовно-
нравственному 
развитию обучающихся 
Демонстрирует 
возможности 

применения 
современных методов и 
форм воспитательной 
работы по развитию у 
обучающихся 
познавательной 
активности, 
самостоятельности, 



творческих 
способностей, 
гражданской позиции, 
толерантности,  
культуры здорового и 

безопасного образа 
жизни. 
Обосновывает выбор 
методов и  форм 
воспитательной 
работы  по духовно-
нравственному 

развитию 
обучающихся. 

Повышенный уровень 

Знать: 

- цель и задачи духовно-
нравственного развития 
и воспитания в учебной 
и внеучебной 
деятельности; 

- называет базовые 
теории воспитания и 
развития личности; 
- перечисляет основные 
принципы организации 
духовно-нравственного 
развития и воспитания в 
учебной и внеучебной 

деятельности; 
- знает воспитательные 
возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 
трудовой, спортивной, 

художественной, 
волонтерской и т.д.)  
- называет основные 
формы, методы, 
технологии воспитания 
и духовно-
нравственного развития 

обучающихся  в учебной 
и внеучебной 
деятельности 
Уметь: 
- реализует свою 
деятельность по 
воспитанию и духовно-
нравственному 

развитию обучающихся 
в сотрудничестве с  
другими 
педагогическими 
работниками; 
Владеть: 

Соотносит свои планы и 
программы по духовно-
нравственному 
развитию обучающихся 
с планами и 
программами других 

педагогических 
работников 
Формулирует 
аргументы выбора 
воспитательных целей  
по духовно-
нравственному 
развитию 

обучающихся в 
учебной и внеучебной 
деятельности 
Разрабатывает проект 
одного из направлений 
воспитательной работы 
по  духовно-

нравственному 
развитию обучающихся. 
Апробирует  на 
практике 
разработанный проект. 
Производит анализ и 
оценку 

результативности 
проекта 

 
    Зачет 

 Зачетная работа  в форме 
индивидуально задания.  
Студенту предлагается 
разработать развернутый 
план исследования 
проблемы в области 

духовно-нравственного 
развития и воспитания 
учащихся в учебной и 
внеучебной деятельности с 
указанием предмета и 
объекта, цели и задач 
исследования (это может 
быть план курсовой работы 

или реферата по одной из 
изучаемых в данном 
семестре дисциплин) в 
соответствии с правилами 
логического следования, 
применением основных 
законов формальной логики: 

закона тождества, закона 
противоречия, закона ис-
ключенного третьего, закона 
достаточного основания.  
Зачетная работа 
предполагает 
предварительную 

подготовку студента с 
обоснованием 
методологической 
целесообразности и 
логической 
непротиворечивости 
составленного 
самостоятельно плана на 

зачете.  
 
 



- способами 
обоснования выбора 
воспитательных целей  
по духовно-
нравственному 

развитию обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности; 
- проектирует и 
реализует 
воспитательные 
программы по духовно-

нравственному 
развитию обучающихся 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

 студент допускается к зачету при условии, что имеет оценку не ниже «удовлетворительно» по 
итогам текущей успеваемости. Оценка соответствует итоговой сумме баллов за аудиторную и 

самостоятельную работу (рассчитывается автоматически электронной программой брс-ЯГПУ, сумма 
баллов не ниже 60). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:  

«зачтено» Оценку “зачтено” получает студент 

- - перечисляет основные принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности; 
- знает воспитательные возможности различных видов деятельности 
обучающихся (учебной, трудовой,  игровой, трудовой, спортивной, 

художественной, волонтерской и т.д.)  
- называет основные формы, методы, технологии воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся  в учебной и 
внеучебной деятельности 
 

«незачтено»  Оценку «незачтено» получает студент  
Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый 
уровень компетенции.. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература (учебники и учебные пособия)  

1. Ивин, А.А. Логика. Теория и практика: учебное пособие для бакалавров / А.А. Ивин. – М.: 

Юрайт, 2014. - 388 с.  

2. Гетманова, А. Д. Логика: учебник для бакалавров / А. Д. Гетманова. - М.: Омега – Л, 

2015. - 368 с. 

3. Попов Ю.П. Логика: учеб. пособие для бакалавров / Ю.П. Попов. – М.: КноРус, 2015. - 296 

с.  

б) дополнительная литература: 

1. Упражнения по логике: сборник / Э. Ф. Караваев, В.И. Кобзарь, С. И. Ладушкин;    под 

ред. Л.Г. Тоноян. – М.: Проспект, 2014. – 264 с.  

2. Челпанов Г.И. Учебник логики: учебник / Г.И. Челпанов. – М.: Ленанд, 2016. – 264 с. 

3. Гетманова А. Д. Логика: словарь и задачник: учеб. пособие для студентов вузов. / А. Д. 

Гетманова - М.: Владос, 1998. - 334 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 



 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

 
Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач: 

1). Выработка навыков анализа и определения понятий, построения непротиворечивых 

суждений, выведения дедуктивных и индуктивных умозаключений в соответствии с 

принципами правильного мышления и основными законами логики;   

2). Развитие и совершенствование способностей к диалогу, к дискуссии, к формированию 

и логически  аргументированному  обоснованию собственной позиции по  тому  или 

иному вопросу в соответствии с основными правилами аргументации, ведения диалога и 

научного спора. 

3).  Умение применять знания, полученные в результате изучения курса логики, в будущей 

профессиональной педагогической деятельности.  

  Для решения первой задачи студентам предлагаются к прочтению и содержательному 

анализу учебные и методические материалы, к практическому выполнению специально 

подобранные упражнения, результаты работы с которыми обсуждаются на семинарских 

занятиях.   

   Навыки ведения научного диалога, дискуссии, формирования собственной 

аргументированной позиции вырабатываются при выполнении студентами тематических 

заданий, требующих логического анализа предложенной ситуации либо фрагмента текста 

философской или социально – гуманитарной тематики. Студенты выполняют задания, 

самостоятельно обращаясь к учебной и справочной  литературе. Проверка выполнения 

заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменных самостоятельных 

(контрольных) работ. 

   Для развития и совершенствования коммуникативных способностей студентов, умения 

применять полученные в процессе изучения курса логики знания,  организуются 

специальные учебные занятия в виде «дискуссий» или «дебатов», при подготовке к 

которым студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


зрения по обсуждаемой проблеме. 

      При оценивании результатов освоения дисциплины (текущей и промежуточной 
аттестации) применяется балльно-рейтинговая система. Система оценивания привязана  к 
традиционной отечественной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно). При этом для каждого вида проверочных работ в течение семестра 
назначается максимальное количество баллов, в которое может быть оценено их 
отличное выполнение.  В конце семестра реальные баллы, полученные студентами за 
то или иное задание (вид деятельности), суммируются, и эта сумма считается итоговой 
оценкой успеваемости студента. Она переводится в качественную оценку по заранее 
заданным правилам, которые используются в электронной программе брс-ЯГПУ. 
   В качестве оценочных средств на протяжении семестра используются практические 

работы (выполнение упражнений), контрольные работы, итоговое испытание. Итоговое 

испытание является аналогом зачета. Его главное отличие состоит в том, что оценка за 

итоговое испытание составляет часть общей оценки за работу студента в течение семестра.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний 

 

№ 
п/п 

Вид учебной работы 
Макс. сумма 

баллов 

 Обязательные: 80 баллов 

 Аудиторная работа 70 баллов 

1. Посещение лекций (по факту наличия конспекта лекции) 5 
2. Индивидуальные ответы (по пунктам плана семинара) 24 
3. Выполнение практических письменных заданий (упражнений) 26 
4. Письменные ответы на вопросы по теме 10 
5. Участие в дискуссии 5 

 Самостоятельная работа 10 баллов 

6. Составление словаря логических терминов 10 

 Вариативные: 30 баллов 

 Аудиторная работа 10 баллов 

7. Выступление с докладом 10 

 Самостоятельная работа 20 баллов 

8. Логический анализ текста  10 
9. Подготовка к дискуссии 5 
10. Ведение рабочей тетради 5 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

1. Предмет, задачи, основные функции логики. 

2. Основные исторические этапы развития логики. 

3. Современные неклассические логики, их особенности и представители.  

4. Теоретическое и практическое значение логики в профессиональной деятельности 

педагога.  

5. Язык как знаковая шифровая система. Функции языка. Языки естественные и 

искусственные.  

6. Логический анализ языка. Семантические категории языка: дескриптивные и логические 

термины. 

7. Определение понятия. Логические приемы формирования понятий.  

8. Содержание и объем понятия. Виды понятий и отношения между понятиями.  

9. Операции над понятиями. Обобщение, ограничение и определение понятий.  

10. Определение и строение суждения. Виды простых суждений.  

11. Логический квадрат. Отношения между суждениями в логическом квадрате.  

12. Модальные суждения: виды, понятие модальных операторов. 

13. Сложные суждения. Запись сложных суждений в символической форме 



14. Основные законы формальной логики. 

15.  Отношение логического следования. Логические парадоксы.  

16. Применение законов формальной логики в профессиональной деятельности педагога.  

17. Умозаключение: структура и виды умозаключений. 

18. Простой категорический силлогизм: определение и структура.  

19. Фигуры и модусы категорического силлогизма.  

20. Определение и виды полисиллогизма. 

21. Силлогизмы со сложными посылками. 

22. Полная и неполная индукция. Понятие вероятности. 

23. Методы установления причинных связей. 

24. Определение и структура доказательства и опровержения.  

25. Виды и правила доказательства.  

26. Формы и виды аргументации. Способы обоснования в аргументации.  

27.  Правила и ошибки в аргументации.  

28.  Диалог как форма аргументации.  Виды диалогов. 

29.  Дискуссия: правила организации и ведения. 

30.  Полемика: тип полемики, особенности ее организации.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Текущий контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ.  

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория ТСО: 3 телевизора, 3 видеомагнитофона, 2 аудиомагнитофона, музыкальный 

центр, DVD-проигрыватель.  

Компьютерный медиа-зал (7 компьютеров, мультимедиа проектор, устройства вывода 

звуковой информации, объединенных в локальную сеть с выходом в Интернет).  

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов при подготовке к 

семинарским занятиям. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С) 6 6    

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 98 98    

В том числе:      

Выполнение практических письменных заданий 32 32    



(упражнений) 

Подготовка докладов 12 12    

Письменные ответы на вопросы по теме 20 20    

Ведение словаря логических терминов 14 14    

Выполнение контрольной работы 20 20    

      

      

      

      

Вид промежуточной аттестации (зачет) 4     

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      

                                             зачетных единиц 

108     

3     

 

16.2. Содержание дисциплины 

 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Предмет и значение логики  1  5 6 

2 Раздел: Логика и язык  2  5 7 

3 Раздел: Понятие как форма мышления. 2   5- 7 

3.1 Виды понятий. Логические отношения между 
понятиями. 

   5 5 

3.2 Операции над понятиями.    5 5 

4 Раздел: Суждение как форма мышления  1  5 6 

 4.1 Определение и  строение суждения, виды 
суждений.   

   5 5 

4.2 Операции с суждениями.    5 5 

5 Раздел: Основные принципы правильного 
мышления и законы логики. 

 2  5 7 

6 Раздел: Умозаключение как форма мышления.    5 5 

 
6.1 

Дедуктивные умозаключения.     5 5 

6.2 Индуктивные и традуктивные умозаключения.    5 5 

7 Раздел: Доказательство и опровержение    10 10 

8 Раздел: Логические основы теории 

аргументации 

2   28 30 

Всего 4 6  98 108 



 

16.2.3. Лекции 
 

№ 
п/п 

Тематика лекций  

 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие как форма мышления 2 

2 Логические основы теории аргументации 2 

 Всего 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум не предусмотрен. 

  

16.2.5. Практические занятия (семинары)  
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Раздел: Предмет и значение логики Предмет и значение логики 1 

2 Раздел: Логика и язык Логика и язык 2 

3 4Раздел: Суждение как форма 
мышления  1 

Определение и  строение 
суждения, виды суждений.   

1 

4 5 Раздел: Основные принципы 
правильного мышления и законы 
логики. 

Основные принципы правильного 
мышления и законы логики. 

2 

Всего 6 

 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ п/п Тема дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов  

Трудое

мкость 

(час) 

 

1 
Предмет и значение логики Выполнение практических 

письменных заданий 

(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 
по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

5 

  2 Логика и язык Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 
по теме 

Ведение словаря логических 
терминов 

5 



3 Виды понятий. Логические 
отношения между понятиями 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

5 
 

4 Операции над понятиями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 
по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

5 

5 Определение и  строение суждения, 
виды суждений 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

10 

6 

6 

Операции с суждениями Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 
по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

9 

    7 Основные принципы правильного 
мышления и законы логики 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

9 

8 

    8 

Дедуктивные умозаключения Выполнение практических 

письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 
по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

10 

 
 

9 

Индуктивные и традуктивные 
умозаключения 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 
Письменные ответы на вопросы 

по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 

10 



10 Доказательство и опровержение Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 
Подготовка докладов 

10 

  Письменные ответы на вопросы 
по теме 
Ведение словаря логических 
терминов 
Выполнение контрольной работы 

10 

11 Логические основы теории 
аргументации 

Выполнение практических 
письменных заданий 
(упражнений) 

10 

Всего 98 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Изучение курса осуществляется в целях подготовки будущих бакалавров технологического 

образования к организации и обеспечению учебного процесса в условиях модернизации 

образования и перехода на предпрофильное и  профильное обучение школьников.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание направлений и тенденций развития российской системы образования; 

- овладение навыками разработки методического обеспечения и организации учебного 

процесса в условиях предпрофильного обучения;  

- развитие умений реализации предпрофильного обучения школьников. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу  Б.1 ДВ.4 и является 

дисциплиной по выбору. Предназначена для подготовки студентов к педагогической 

деятельности в условиях модернизации образования и перехода на предпрофильное и 

профильное обучение школьников. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК2) 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

– обладать умениями – понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

– владеть способами - профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу. 

 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)»;  

– знать теорию и методы управления образовательными системами; 

– обладать умениями – использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, уско-ренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего об-

разования.; 

– владеть способами - уточнения и модификации планирования; 

 

Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

«Методика обучения и воспитания в области технологии». 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-6, ПК-8, ПК-9,  

 Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-6,ПК-8,ПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-6 Готовность 

выпускника к 

осуществлени

ю 

профессионал

ьного 

самообразова

ния и 

личностного 

роста 

Знать:  
- Осознает роль и место образования в жизни 
личности и общества; 
- Понимает педагогические закономерности 

организации образовательного процесса. 
Уметь:  
-Осуществляет управление учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 
- Разрабатывает различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, 
учебно-игровых) и организует их решение в 
индивидуальной и групповой формах в соответствии с 
уровнем познавательного и личностного развития 
обучающихся; 
- Использует специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся. 

Владеть: Владеет методами управления учебными 
группами в рамках реализации учебно-
воспитательного процесса; 
- Обладает опытом разработки различных видов 
учебных задач и организации их решения в 
образовательном процессе; 

Профессион
альный 
диалог- 

Творческие 

задания, 
Проект 

Проект 
Реферат 

Зачет 

Базовый уровень: 

Характеризует основные принципы 
деятельностного подхода 
Характеризует основные виды и приемы 

педагогических технологий 
Владеет основами разработки различных 
видов учебных задач 
Владеет навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного 
процесса 
Повышенный уровень: 

Владеет основами использования специальных 
подходов к обучению с целью включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, обучающихся, для 
которых русский язык не является родным, 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 
соответствии с потребностями участниками 
образовательного процесса 
Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания организации продуктивного 



- Владеет навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного 
процесса 

 

диалога 

ПК-8 Готовность 

выпускника к 

проектирован

ию 

содержания 

образователь

ных 

программ с 

учетом 

особенностей 

образователь

ного 

процесса, 

задач 

воспитания и 

развития 

личности 

через 

преподаваем

ые предметы 

Знать:  
-принципы и способы педагогического 
проектирования;  

 -основы проектирования образовательной 
программы 

Уметь:  
-различать понятия «проектирование», 
«планирование» и «прогнозирования»;  
- четко формулировать цели педагогического 
проектирования;  
- планировать результаты освоения образовательной 
программы 

Владеть:  

-способами проектирования образовательной  
программы 

 

Профессион
альный 
диалог 

 

Проект 
Реферат 

Зачет 

Базовый уровень: 

Имеет представление о  требованиях к 
уровню подготовки выпускников на разных 
ступенях обучения 
Владеет знаниями о формах и методах 

обучения 
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 
Умеет оценивать образовательные 
результаты, формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные 
компетенции 

Повышенный уровень: 

Имеет представление о  требованиях к 
уровню подготовки выпускников на разных 
ступенях обучения 
Владеет знаниями о формах и методах 
обучения 
Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 
Умеет оценивать образовательные 
результаты, формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные 
компетенции 
Осознает приоритетные направления 
развития образовательной системы 

Российской Федерации 
Имеет представление о  требованиях к 
уровню подготовки выпускников на разных 
ступенях обучения 
Владеет знаниями о формах и методах 



обучения 
Умеет оценивать образовательные 
результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные 
компетенции 

Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 
Владеет навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации для 
проектирования образовательной 
программы 

ПК-9 Готовность 
выпускника к 
проектирова
нию 
образователь

ной 
деятельности
. 
 

– Знать: Теоретические основы технологии 
проектирования ИОМ;  
состав и структуру деятельности по разработке 
индивидуального образовательного маршрута  (знание  
сущности  проектирования,  принципов,  условий,  этапов  

проектирования,  отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута) 
– Уметь: работать  с  имеющейся  учебной  
документацией  (учебным  планом,  графиком  учебного  
процесса  и  т.д.); 
умеет  прогнозировать  результаты  обучения  по  
индивидуальному  образовательному  маршруту 

Владеть: Владеет основами моделирования и оценки 
качества индивидуального образовательного маршрут 

Профессион
альный 
диалог–  

 

Реферат, 
Проект. 
Зачет  

Базовый уровень: 

– Имеет представление о технологии 
проектирования ИОМ;  
– Называет классификацию ИОМ; 
Описывает состав и структуру деятельности по 

разработке индивидуального образовательного 
маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  
маршрута), но испытывает затруднения при его 
разработке, выборе средств реализации и 

оценке его качества 
Повышенный уровень: 

– Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ;  
Способен и готов к разработке 
индивидуального образовательного маршрута  
(знание  сущности  проектирования,  
принципов,  условий,  этапов  проектирования,  

отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута) в процессе 
решения профессиональных задач 

СК не предусмотрены  

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проработка лекционного материала,  изучение 

отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнении и оформлении домашних заданий, 
подготовке к практическим занятиям; подготовка к 
дискуссии, деловой игре, подготовка мини-проектов. 

30 30 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Исходные положения. Исторический опыт развития мировой и отечественной системы 
образования. Проблемы и направления инновационного развития 
школы. Основные положения Концепции модернизации 
Российского образования. 

2 
 

Стратегия модернизации 
отечественного 
образования. 

Социокультурные факторы модернизации образования. Обновление 
целей общего образования в современных условиях развития 
общества. Основные условия достижения новых целей образования. 
Компетентностный подход как одно из основных обновлений 

образования. 

3 Обновление содержания 

образования. 

Базовое определение содержания образования. Новые подходы к 

образовательным стандартам. Общие требования к учебным 
планам. Структура и содержание образовательных областей. 

4 Основные аспекты 
модернизации ступеней 
общего образования. 

Базисный учебный план. Основные компоненты и содержание 
нововведений в системе начального образования. 

5 Структура и содержание 
изменений в основной 

Предпрофильная подготовка школьников. Организация и 
обеспечение учебного процесса. Деятельность учителя технологии. 



школе. Ресурсное обеспечение учебного процесса. 

6 Содержание и 
осуществление 

преобразований в 
старшей школе. 

Профильное обучение. Структура учебного процесса. Методическое 
и организационное обеспечение дифференцированного обучения 

старшеклассников. Учебная база.  

7 Основные направления 
модернизации системы 
оценки качества 
школьного образования. 
 

Проблемы соответствия существующей системы оценки качества 
образования. Задачи модернизации. Ключевые компетентности. 
Образовательный стандарт. Оценка качества и единый 
государственный экзамен. Направления развития системы оценки 
качества образования. 

8 Экспериментальная 
работа по модернизации 
системы образования. 

Направления работы, решение задачи. Экспериментальные 
образовательные учреждения. Опыт инновационных 
преобразований. Условия перехода в новое качество. 

9 Основные цели, подходы 
и принципы 
инновационных 
изменений в системе 

профессионального 
образования. 

Пути и этапы модернизации системы. Содержание и обеспечение 
преобразований. 
 

10 Подготовка 

педагогических кадров к 
работе в условиях 
модернизации 
образования. 

Деятельность учителя технологии при переходе на новый базисный 

учебный план. Организация и обеспечение учебного процесса. 
 

11 Содержание деятельности 
учителя технологии в 
системе предпрофильной 
подготовки школьников. 

Структура, методическое и материальное обеспечение учебного 
процесса, формы и методы педагогической деятельности. Обучение 
по планам технологических профилей. Содержание и ресурсное 
обеспечение обучения. Аттестация выпускников школы. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методика преподавания в 
области технологии. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Количество часов 

Лек

ции 

Прак

т. 

занят

ия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ 

Всего 

часов 

1 Исходные положения. 2 2  4 8 

1.1 
Исторический опыт развития мировой и 
отечественной системы образования  

1 1  2 4 

1.2 
Основные положения Концепции 
модернизации Российского образования 

1 1  2 4 



2 
Стратегия модернизации отечественного 

образования. 
2 4  6 12 

2.1 

Социокультурные факторы модернизации 

образования. Обновление целей общего 
образования в современных условиях 
развития общества 

1 2  3 6 

2.2 
Компетентностный подход как одно из 
основных обновлений образования. 

1 2  3 6 

3  Обновление содержания образования 2 2  4 8 

3.1 

Базовое определение содержания 

образования. Новые подходы к 
образовательным стандартам 

1 1  2 4 

3.2 

Общие требования к учебным планам. 

Структура и содержание образовательных 
областей. 

1 1  2 4 

4 
Основные аспекты модернизации ступеней 

общего образования. 
1 1  2 4 

4.1 
Базисный учебный план. Основные 
компоненты и содержание нововведений в 
системе начального образования. 

1 1  2 4 

5 
Структура и содержание изменений в 

основной школе. 
1 2  3 6 

5.1 
Предпрофильная подготовка школьников. 
Организация и обеспечение учебного 
процесса. 

1 2  3 6 

6 
Содержание и осуществление 

преобразований в старшей школе. 
1 2  3 6 

6.1 
Профильное обучение. Структура учебного 
процесса 

1 2  3 6 

7 

 Основные направления модернизации 

системы оценки качества школьного 

образования. 

 

1 2  3 6 

7.1 
Проблемы соответствия существующей 
системы оценки качества образования. 

1 2  3 6 

8 
Экспериментальная работа по 

модернизации системы образования. 
1 1  2 4 

8.1 
Опыт инновационных преобразований. 
Условия перехода в новое качество 

1 1  2 4 

9 

Основные цели, подходы и принципы 

инновационных изменений в системе 

профессионального образования 

1 2  3 6 

9.1 
Пути и этапы модернизации системы. 
Содержание и обеспечение преобразований 

1 2  3 6 

10 

Подготовка педагогических кадров к 

работе в условиях модернизации 

образования 

1 2  3 6 

10.1 Деятельность учителя технологии при 1 2  3 6 



переходе на новый базисный учебный план 

11 

Содержание деятельности учителя 

технологии в системе предпрофильной 

подготовки школьников 

1 2  3 6 

11.1 

Обучение по планам технологических 

профилей. Содержание и ресурсное 
обеспечение обучения 

1 2  3 6 

Итого 14 22  36 72 

6. Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 
Исторический опыт развития мировой и отечественной системы 
образования. Проблемы и направления инновационного развития школы. 
Основные положения Концепции модернизации Российского образования. 

2 

2 

Социокультурные факторы модернизации образования. Обновление целей 
общего образования в современных условиях развития общества. Основные 

условия достижения новых целей образования. Компетентностный подход 
как одно из основных обновлений образования. 

2 

3 
Базовое определение содержания образования. Новые подходы к 
образовательным стандартам. Общие требования к учебным планам. 

Структура и содержание образовательных областей. 

2 

4 
Базисный учебный план. Основные компоненты и содержание нововведений 
в системе начального образования. 

1 

5 
Предпрофильная подготовка школьников. Организация и обеспечение 
учебного процесса. Деятельность учителя технологии. Ресурсное 
обеспечение учебного процесса. 

1 

6 
Профильное обучение. Структура учебного процесса. Методическое и 
организационное обеспечение дифференцированного обучения 
старшеклассников. Учебная база.  

1 

7 

Проблемы соответствия существующей системы оценки качества 
образования. Задачи модернизации. Ключевые компетентности. 

Образовательный стандарт. Оценка качества и единый государственный 
экзамен. Направления развития системы оценки качества образования. 

1 

8 
Направления работы, решение задачи. Экспериментальные образовательные 
учреждения. Опыт инновационных преобразований. Условия перехода в 

новое качество. 

1 

9 
Пути и этапы модернизации системы. Содержание и обеспечение 
преобразований. 

1 

10 
Деятельность учителя технологии при переходе на новый базисный учебный 
план. Организация и обеспечение учебного процесса. 

1 

11 

Структура, методическое и материальное обеспечение учебного процесса, 
формы и методы педагогической деятельности. Обучение по планам 

технологических профилей. Содержание и ресурсное обеспечение обучения. 
Аттестация выпускников школы. 

1 

 Итого 14 

7. Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 

8.   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 



1 
 

Пути повышения эффективности и качества образования. Основные 
решения и документы по модернизации отечественной школы. 
Этапы, планы и содержание преобразований. Условия достижения 
поставленных целей. 

 
2 

2 
Изменения в содержании образования. Новые стандарты и 
образовательные программы. Требования к учебным планам. 
Базисный учебный план нового поколения. 

4 

3 

Нововведения в учебном плане основной школы. Предпрофильная 
подготовка школьников. Структура, содержание, формы и методы 
учебного процесса в предпрофильной подготовке выпускников 
основной школы. Обеспечение учебного процесса 

2 

4 

Методическое обеспечение и организация учебного процесса 
предпрофильной подготовки. Элективные курсы. Учебная база. 
Деятельность учителя технологии в составе предпрофильной 
подготовки школьников. 

2 

5 

Профильное обучение в старшей школе. Сущность, содержание и 
организация учебного процесса в профильной школе. Организация и 

обеспечение обучения по универсальным планам. Технологическая 
подготовка школьников в системе профильного обучения. 

4 

6 

Обучение старшеклассников по технологическим профилям. 

Основные направления и структура профильного технологического 
обучения. Содержание и обеспечение учебного процесса. Разработка 
новых технологических профилей. Работа учителя технологии в 
системе профильного обучения. 

8 

Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Исторический опыт развития мировой 
и отечественной системы образования  

Подготовка к дискуссии 
2 

1 Основные положения Концепции 
модернизации Российского образования 

Подготовка к мини-проектам 
2 

2 Социокультурные факторы 
модернизации образования. 

Обновление целей общего образования 
в современных условиях развития 
общества 

Подготовка к мини-проектам 

4 

2 Компетентностный подход как одно из 

основных обновлений образования. 

Подготовка к деловой игре 
4 

3 Базовое определение содержания 
образования. Новые подходы к 
образовательным стандартам 

Подготовка реферата 
2 

3 Общие требования к учебным планам. 
Структура и содержание 
образовательных областей. 

Анализ учебных планов 
2 

4 Базисный учебный план. Основные 
компоненты и содержание 
нововведений в системе начального 
образования. 

Анализ учебных планов 

2 



5 Предпрофильная подготовка 
школьников. Организация и 
обеспечение учебного процесса. 

Подготовка к мини-проектам 
2 

6 Профильное обучение. Структура 
учебного процесса 

Подготовка к мини-проектам 
2 

7 Проблемы соответствия существующей 
системы оценки качества образования. 

Подготовка к дискуссии 
2 

8 Опыт инновационных преобразований. 
Условия перехода в новое качество 

Подготовка реферата 
2 

9 Пути и этапы модернизации системы. 
Содержание и обеспечение 
преобразований 

Подготовка реферата  
2 

10 Деятельность учителя технологии при 

переходе на новый базисный учебный 
план 

Решение педагогических 

ситуаций 2 

11 Обучение по планам технологических 
профилей. Содержание и ресурсное 

обеспечение обучения 

Решение педагогических 
ситуаций  2 

Всего 
36 

9.2    Примерная тематика курсовых работ: 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

6. Основные направления модернизации системы образования. 

7. Цели и задачи образовательной деятельности на новом этапе развития школы. 

8. Условия достижения новых целей образования. 

9. Компетентностный подход в условиях модернизации образования.  

10. Образовательные стандарты нового поколения. 

11. Концепция предпрофильной подготовки школьников. 

12. Основные направления и содержание нововведений в начальной школе. 

13. Содержание изменений в основной школе. 

14. Предпрофильная подготовка школьников. Основные цели, задачи, организация. 

15. Структура и содержание курсов предпрофильной подготовки школьников.  

16. Управление и ресурсное обеспечение процесса предпрофильной подготовки. 

17. Сущность и структура профильного обучения в старшей школе. 

18. Виды профилей, содержание и организация учебного процесса.  

19. Обучение по технологическим профилям. 

20. Элективные курсы технологических профилей. 

21. Технологическая подготовка школьников при обучении по универсальному плану. 

22. Методическое обеспечение профильного обучения по технологическим профилям.  

23. Новые подходы к оценке качества образования. Единый государственный экзамен.  

24. Деятельность учителя технологии в системе предпрофильной подготовки школьников. 

25. Содержание деятельности учителя технологии в профильной школе.  

26. Материально-техническая база и организация обучения по техническим профилям.  

27. Направления модернизации системы профессионального образования.  

28. Требования к подготовке учителя технологии в контексте модернизации системы 

образования. 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает роль и место образования в жизни 
общества 
Понимает педагогические закономерности 
организации образовательного процесса 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в 
жизни общества; 
Участвует в научно-практических мероприятиях, 
посвященных проблемам современного образования 
Перечисляет и характеризует этапы организации 
образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по организации 

образовательного процесс 

зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка новых 
технологических 
профилей с учетом 

современных тенденций. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет управление учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 
и воспитания; 
2. Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания организации продуктивного диалога 
3. Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 
соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса 

1. Разрабатывает план управления учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания; 
2. Предлагает собственные варианты организации 
диалога в процессе обучения; 
3. Предлагает собственные варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями участников 

образовательного процесса; 

зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка урока по 
потребностям 
обучающихся.. 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Базовый уровень 

Владеет знаниями о формах и методах обучения 
Умеет оценивать образовательные результаты, 
формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции. 

Называет и описывает  средства достижения  

планируемых результатов обучения по образовательной 
программе. 
Выбирает способы оценки результатов обучения 
 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка системы 

оценивания детей с ОВЗ. 

Повышенный уровень 



Владеет знаниями о формах и методах обучения.  
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 

. Проектирует процесс  достижения  планируемых 
результатов обучения  по образовательной программе 
.  Составляет перечень информационных ресурсов для 
проектирования образовательной программы.  

зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка шкалы 

оценивания 
практического результата. 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Базовый уровень 

Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 

Способен и готов к разработке индивидуального 
образовательного маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) в 
процессе решения профессиональных задач 
Описывает состав и структуру деятельности по 

разработке индивидуального образовательного 
маршрута  (знание  сущности  проектирования,  
принципов,  условий,  этапов  проектирования,  
отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута), но испытывает 
затруднения при его разработке, выборе средств 
реализации и оценке его качества 

Системность полученных знаний и сформированных 
способов деятельности; 

Проявление творческой активности, самостоятельности и 
инициативности; мотивированность  к выполнению 
поставленных задач 
Применяет некоторые полученные знания и способы 
деятельности в различных педагогических ситуациях 

Зачет Пример задания: 
Разработка новых 

технологических 
профилей с учетом 
современных тенденций. 

Повышенный уровень 

Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 
Способен и готов к разработке индивидуального 
образовательного маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) в 

процессе решения профессиональных задач 

Системность полученных знаний и сформированных 
способов деятельности; 
Проявление творческой активности, самостоятельности и 
инициативности; мотивированность  к выполнению 
поставленных задач 

зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработать 
индивидуальный 
образовательный 

маршрут для себя. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



- выполнение всех практических работ 
- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 30 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Обладает прочными знаниями о технологии проектирования ИОМ 
Владеет знаниями о формах и методах обучения. 
Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса 

«Незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровень компетенций  



11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Симоненко В.Д., Методика обучения технологии, Брянск, "Технология", 1998, 295c   

 2. Байбородова Л.В., Обучение в разновозрастных группах сельской начальной 

школы:"Технология", Ярославль, ЯГПУ, 2006, 124c   

 3. Серебренников Л.Н., Технологическая подготовка школьников, Ярославль, ЯГПУ, 

2002, 316c   

б) дополнительная литература 

Бережнова Л.Н., Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная технология, 

СПб., Книжный Дом, 2007, 208c  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13.   Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины:  
Дисциплина «Современные концепции технологического образования» изучается 

студентами в 6 семестре и предусматривает практическую подготовку с использованием 

различных форм работы: практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой 

к проведению предпрофильных занятий по технологии; выполнение заданий для 

самостоятельной работы; работа во внеучебных объединениях школьников по технологии в 

процессе прохождения педагогической практики и факультативной работы в учреждениях 

дополнительного образования. Студенты допускаются к зачету при посещении всех 

теоретических занятий, выполнении практических заданий и заданий самостоятельной 

работы. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 
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Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Вопросы для самопроверки, зачет 

1. Движущие силы образовательного процесса. 

2. Структура образовательного процесса.  

3. Динамика образовательного процесса.  

4. Противоречия образовательного процесса.  

5. Проблемы целостности учебно-воспитательного процесса.  

6. Функции обучения.  

7. Единство обучающей, развивающей и воспитывающей функций обучения.  

8. Закономерности и законы обучения.  

9. Принципы обучения и их характеристика.  

10. Характеристика и особенности структурных компонентов целостного процесса 

обучения. 

11. Предмет и задачи преподавания.  

12. Функции преподавания.  

13. Стратегии преподавания.  

14. Технологии преподавания. 

15. Учение как познавательная деятельность школьника в целостном образовательном 

процессе.  

16. Закономерности учения.  

17. Формы и виды учения.  

18. Обучение как сотворчество учителя и ученика. 

19. Понятие и сущностные характеристики содержания образования.  

20. Источники и факторы формирования содержания образования.    

21. Принципы формирования содержания образования.  

22. Содержание образования как фундамент базовой культуры личности.  

23. Государственный образовательный стандарт. 

24. Базовая, дополнительная и вариативная составляющие содержания образования.  

25. Учебный план. Характеристика различных видов учебных планов.  

26. Учебная программа.  

27. Авторская учебная программа: моделирование и аттестация.  

28. Учебник. Учебное пособие. Методическое пособие. 



29. Понятие и сущность метода и приема обучения.  

30. Виды классификаций методов обучения.  

31. Характеристика наиболее распространенных в дидактике типологий методов 

обучения. 

32. Принципы выбора методов обучения.  

33. Методы контроля и оценки обученности. 

34. Понятие о средствах обучения. Классификация средств обучения.  

35. Оборудование учебного кабинета. 

36. Технические средства обучения.  

37. Понятие о формах организации обучения и основания их классификации. 

38. Классно–кабинетная, урочно-полиморфная система обучения.  

39. Типы и структура урока в школе.  

40. Типы и формы организации внеклассной (внеурочной) познавательной деятельности 

в школе. 

41. Сущность понятия «педагогические технологии». 

42. Особенности технологического подхода к обучению. 

43. Описание и анализ педагогической технологии. 

44. Подходы к классификации педагогических технологий. 

45. Характеристика и особенности современных педагогических технологий  

активизации  учебно-познавательной деятельности обучающихся. 

46. Характеристика технологий интенсификации деятельности обучающихся. 

47. Характеристика технологий уровневой дифференциации. 

48. Характеристика педагогических технологий  на основе дидактического 

усовершенствования и реконструирования материала.  

49. Характеристика технологий развивающего обучения. 

50. Характеристика педагогических технологий авторских школ.  

51. Характеристика альтернативных технологий. 

52. Характеристика природосообразных технологий. 

53. Педагогическая ситуация и педагогическая задача. Виды педагогических задач.  

54. Технология конструирования педагогического процесса.  

55. Структура организаторской деятельности и ее особенности.  

56. Виды деятельности детей и общие технологические требования к их организации.  

57. Технология педагогического общения и установления педагогически целесообразных  

взаимоотношений.  

Критерии оценки выполнения мини-проекта 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

Практическая направленность и значимость работы. 

Необходимая и достаточная полнота  раскрытия    темы.   

Соответствие содержания целям и теме проекта. 

Логичность и последовательность изложения. 

Четкость формулировок, обобщений и выводов. 

Стилистическая и языковая культура изложения. 

Полнота библиографии. 

Активность каждого участника группы в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Характер общения и взаимопомощи участников в ходе работы над проектом. 

Умение аргументировать свои заключения. 

Перспектива доработки (потенциал). 

Эстетичность оформления результатов проекта. 

Соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, объем.  

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 



Культура речи. Чувство времени. 

Умение удерживать  внимание аудитории. 

Умение отвечать на вопросы:  полнота, аргументированность, корректность в дискуссии. 

Готовность к дискуссии. Доброжелательность, контактность. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком 

уровне выполнил проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта 

полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. 

Отчет подготовлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя 

положительный. 

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил работу, но с незначительными 

замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы 

носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки 

в работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил проект, либо 

выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы. 

Критерии оценки знаний студентов в ходе деловой или ролевой игры 

Высший балл (оценка «5») получают студенты, хорошо, глубоко, качественно проработавшие 

проблему, выработавшие свою точку зрения и аргументы для убеждения участников игры, 

привлекшие дополнительный материал, проявившие активность в ходе игры, успешно 

справившиеся с заранее полученной ролью.  

Средний балл (оценка «4»)  получают студенты качественно проработавшие проблему, но не 

достигшие глубины в ней,  приводящие поверхностные аргументы для убеждения участников 

игры, не привлекшие дополнительный материал, проявившие активность в ходе игры, 

качественно справившиеся со своей ролью, но не проявившие изобретательность и гибкость 

в ходе игры.  

Низкий балл (оценка «3») получают студенты,  неглубоко проработавшие проблему, 

выработавшие свою точку зрения, но не имеющие  аргументы для убеждения участников 

игры, не привлекшие дополнительный материал, проявившие малую активность в ходе игры.  

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 



«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника 

и администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых 

уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился 

ко всей работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и 

воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 

учителю и классному руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, 

внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, 

классным руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне. 

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 



обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться полностью. Условие, 

выполняемое частично, считается невыполненным. 

 Оценка «отлично» при выполнении следующих условий:  

1. В раскрыты следующие вопросы: - суть рассматриваемого аспекта и причину его 

рассмотрения, - описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути 

их решения  

2. Доклад имеет презентацию  

3. Соблюдение регламента при представлении доклада  

4. Представление, а не чтение материала  

5. Использование нормативных, монографических и периодических источников литературы  

6. Четкость дикции  

7. Правильность и своевременность ответов на вопросы  

8. Оформление доклада в соответствии с требованиями Стандарта предприятия сдача его 

преподавателю.  

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых двух из 

указанных условий  

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых 

четырех из указанных условий 

 Оценка «неудовлетворительно»: Невыполнение любых шести из указанных условий 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1)представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы; 2)раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с 

обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без 



использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 3) аргументация своей позиции 

с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы:  

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может 

их исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием 

научных терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и 

т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 



Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом 

информации на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
 Наличие методического кабинета для проведения занятий по организации и проведению 

методической работы с учащимися.  

Дисциплина методически обеспечена для работы (программы и учебные планы, разработка 

занятий и объектов профильной деятельности учащихся, рекомендации к организации и 

осуществлению учебного процесса), а также информационными и техническими средствами 

для самостоятельной работы учащихся 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

 

 

Всего 

часов 

Курсы 

4 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проработка лекционного материала,  изучение 
отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнении и оформлении домашних заданий, 

подготовке к практическим занятиям; подготовка к 
дискуссии, деловой игре, подготовка мини-проектов. 

50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2   Содержание дисциплины 

16.2.1  Содержание разделов дисциплины и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

Количество часов 

Лек Прак Лабор. Самост. Всего 



 п/п входящих в него тем ции т. 

занят

ия 

занятия работа 

студ 

часов 

1 Исходные положения. 1   4 5 

1.1 
Исторический опыт развития мировой и 

отечественной системы образования  
1    1 

1.2 
Основные положения Концепции 
модернизации Российского образования 

     

2 
Стратегия модернизации отечественного 

образования. 
1   3 4 

2.1 

Социокультурные факторы модернизации 
образования. Обновление целей общего 
образования в современных условиях 

развития общества 

1    1 

2.2 
Компетентностный подход как одно из 

основных обновлений образования. 
     

3  Обновление содержания образования 1   5 6 

3.1 
Базовое определение содержания 
образования. Новые подходы к 
образовательным стандартам 

1     

3.2 
Общие требования к учебным планам. 
Структура и содержание образовательных 

областей. 

     

4 
Основные аспекты модернизации ступеней 

общего образования. 
1   5 6 

4.1 

Базисный учебный план. Основные 
компоненты и содержание нововведений в 

системе начального образования. 
1    1 

5 
Структура и содержание изменений в 

основной школе. 
 1  5 6 

5.1 
Предпрофильная подготовка школьников. 
Организация и обеспечение учебного 

процесса. 

 1   1 

6 
Содержание и осуществление 

преобразований в старшей школе. 
 1  5 6 

6.1 
Профильное обучение. Структура учебного 
процесса 

 1   1 

7 

 Основные направления модернизации 

системы оценки качества школьного 

образования. 

 

 1  5 6 

7.1 
Проблемы соответствия существующей 

системы оценки качества образования. 
 1   1 

8 
Экспериментальная работа по 

модернизации системы образования. 
 1  5 6 

8.1 
Опыт инновационных преобразований. 
Условия перехода в новое качество 

 1   1 



9 

Основные цели, подходы и принципы 

инновационных изменений в системе 

профессионального образования 

 1  2 3 

9.1 
Пути и этапы модернизации системы. 
Содержание и обеспечение преобразований 

 1   1 

10 

Подготовка педагогических кадров к 

работе в условиях модернизации 

образования 

 1  5 6 

10.1 
Деятельность учителя технологии при 
переходе на новый базисный учебный план 

 1   1 

11 

Содержание деятельности учителя 

технологии в системе предпрофильной 

подготовки школьников 

   5 5 

11.1 
Обучение по планам технологических 
профилей. Содержание и ресурсное 
обеспечение обучения 

     

Итого 4 6  62 72 

 

16.2.3 Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 

Исторический опыт развития мировой и отечественной системы 

образования. Проблемы и направления инновационного развития школы. 
Основные положения Концепции модернизации Российского образования. 

1 

2 

Социокультурные факторы модернизации образования. Обновление целей 
общего образования в современных условиях развития общества. Основные 

условия достижения новых целей образования. Компетентностный подход 
как одно из основных обновлений образования. 

1 

3 
Базовое определение содержания образования. Новые подходы к 
образовательным стандартам. Общие требования к учебным планам. 
Структура и содержание образовательных областей. 

1 

4 
Базисный учебный план. Основные компоненты и содержание нововведений 
в системе начального образования. 

1 

  Итого 4 

16.2.4 Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 

16.2.5   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоем-

кость 

(час.) 

1 

Нововведения в учебном плане основной школы. Предпрофильная 
подготовка школьников. Структура, содержание, формы и методы 
учебного процесса в предпрофильной подготовке выпускников 
основной школы. Обеспечение учебного процесса 

2 

2 

Методическое обеспечение и организация учебного процесса 
предпрофильной подготовки. Элективные курсы. Учебная база. 
Деятельность учителя технологии в составе предпрофильной 
подготовки школьников. 

2 



3 

Профильное обучение в старшей школе. Сущность, содержание и 
организация учебного процесса в профильной школе. Организация и 
обеспечение обучения по универсальным планам. Технологическая 
подготовка школьников в системе профильного обучения. 

1 

465 

 

Обучение старшеклассников по технологическим профилям. 
Основные направления и структура профильного технологического 
обучения. Содержание и обеспечение учебного процесса. Разработка 
новых технологических профилей. Работа учителя технологии в 
системе профильного обучения. 

1 

Итого 6 

16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Исторический опыт развития мировой 

и отечественной системы образования  

Подготовка к дискуссии 
4 

1 Основные положения Концепции 
модернизации Российского образования 

Подготовка к мини-проектам 
3 

2 Социокультурные факторы 
модернизации образования. 
Обновление целей общего образования 
в современных условиях развития 
общества 

Подготовка к мини-проектам 

5 

2 Компетентностный подход как одно из 
основных обновлений образования. 

Подготовка к деловой игре 
5 

3 Базовое определение содержания 
образования. Новые подходы к 
образовательным стандартам 

Подготовка реферата 
5 

3 Общие требования к учебным планам. 
Структура и содержание 

образовательных областей. 

Анализ учебных планов 
5 

4 Базисный учебный план. Основные 
компоненты и содержание 
нововведений в системе начального 

образования. 

Анализ учебных планов 

5 

5 Предпрофильная подготовка 
школьников. Организация и 
обеспечение учебного процесса. 

Подготовка к мини-проектам 
5 

6 Профильное обучение. Структура 
учебного процесса 

Подготовка к мини-проектам 
5 

7 Проблемы соответствия существующей 

системы оценки качества образования. 

Подготовка к дискуссии 
5 

8 Опыт инновационных преобразований. 
Условия перехода в новое качество 

Подготовка реферата 
5 

9 Пути и этапы модернизации системы. 
Содержание и обеспечение 
преобразований 

Подготовка реферата  
2 

10 Деятельность учителя технологии при 
переходе на новый базисный учебный 
план 

Решение педагогических 
ситуаций 5 

11 Обучение по планам технологических 

профилей. Содержание и ресурсное 
обеспечение обучения 

Решение педагогических 

ситуаций  5 



Итого 
62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Изучение курса осуществляется в целях подготовки будущих бакалавров технологического 

образования к организации и обеспечению учебного процесса в условиях модернизации 

образования и перехода на профильное обучение старшеклассников.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание направлений и тенденций развития российской системы образования; 

- овладение навыками разработки методического обеспечения и организации учебного 

процесса в условиях предпрофильного обучения;  

- развитие умений реализации предпрофильного обучения школьников. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу  Б.1 ДВ.4 и является 

дисциплиной по выбору. Предназначена для подготовки студентов к педагогической 

деятельности в условиях модернизации образования и перехода на предпрофильное и 

профильное обучение школьников. 
Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК2) 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

– обладать умениями – понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

– владеть способами - профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу. 

 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми 

документами сферы образования (ОПК-4)»;  

– знать теорию и методы управления образовательными системами; 

– обладать умениями – использовать разнообразные формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том числе по индивидуальным учебным планам, уско-ренным курсам в 

рамках федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего об-

разования.; 

– владеть способами - уточнения и модификации планирования; 

 

Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

«Методика обучения и воспитания в области технологии». 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций :ПК-6, ПК-8, ПК-9; 

 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-6,ПК-8,ПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-6 Готовность 
выпускника к 
осуществлени
ю 

профессиональ
ного 
самообразован
ия и 
личностного 
роста 

Знать:  
- Осознает роль и место образования в жизни 
личности и общества; 
- Понимает педагогические закономерности 

организации образовательного процесса. 
Уметь:  
-Осуществляет управление учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 
деятельность; 
- Разрабатывает различные виды учебных задач 

(учебно-познавательных, учебно-практических, 
учебно-игровых) и организует их решение в 
индивидуальной и групповой формах в соответствии с 
уровнем познавательного и личностного развития 
обучающихся; 
- Использует специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный процесс всех 
обучающихся. 

Владеть: Владеет методами управления учебными 
группами в рамках реализации учебно-
воспитательного процесса; 
- Обладает опытом разработки различных видов 
учебных задач и организации их решения в 

Профессион
альный 
диалог- 

Творческие 

задания, 
Проект 

Проект 
Реферат 

Базовый уровень: 

Характеризует основные принципы 
деятельностного подхода 
Характеризует основные виды и приемы 

педагогических технологий 
Владеет основами разработки различных 
видов учебных задач 
Владеет навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного 
процесса 
Повышенный уровень: 

Владеет основами использования специальных 
подходов к обучению с целью включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности, обучающихся, для 
которых русский язык не является родным, 
обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья.  
Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 
соответствии с потребностями участниками 
образовательного процесса 
Обладает опытом самостоятельного 



образовательном процессе; 
- Владеет навыками организации продуктивного 
диалога между участниками образовательного 
процесса 

 

целеполагания организации продуктивного 
диалога 

ПК-8 Готовность 
выпускника к 
проектировани
ю содержания 

образовательн
ых программ с 
учетом 
особенностей 
образовательн
ого процесса, 
задач 
воспитания и 

развития 
личности через 
преподаваемые 
предметы 

Знать:  
-принципы и способы педагогического 
проектирования;  

 -основы проектирования образовательной 

программы 

Уметь:  
-различать понятия «проектирование», 
«планирование» и «прогнозирования»;  
- четко формулировать цели педагогического 
проектирования;  
- планировать результаты освоения образовательной 
программы 

Владеть:  
-способами проектирования образовательной  
программы 

 

Профессион
альный 
диалог 

 

Проект 
Реферат 

 

Базовый уровень: 

Имеет представление о  требованиях к 
уровню подготовки выпускников на разных 
ступенях обучения 

Владеет знаниями о формах и методах 
обучения 
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 
Умеет оценивать образовательные 
результаты, формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные 

компетенции 
Повышенный уровень: 

Имеет представление о  требованиях к 
уровню подготовки выпускников на разных 
ступенях обучения 
Владеет знаниями о формах и методах 
обучения 

Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 
Умеет оценивать образовательные 
результаты, формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные 
компетенции 
Осознает приоритетные направления 

развития образовательной системы 
Российской Федерации 
Имеет представление о  требованиях к 
уровню подготовки выпускников на разных 
ступенях обучения 



Владеет знаниями о формах и методах 
обучения 
Умеет оценивать образовательные 
результаты: формируемые в преподаваемом 
предмете предметные и метапредметные 

компетенции 
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 
Владеет навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации для 
проектирования образовательной 

программы 

ПК-9 Готовность 
выпускника к 
проектирова
нию 

образователь
ной 
деятельности
. 
 

– Знать: Теоретические основы технологии 
проектирования ИОМ;  
состав и структуру деятельности по разработке 
индивидуального образовательного маршрута  (знание  

сущности  проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута) 
– Уметь: работать  с  имеющейся  учебной  
документацией  (учебным  планом,  графиком  учебного  
процесса  и  т.д.); 
умеет  прогнозировать  результаты  обучения  по  

индивидуальному  образовательному  маршруту 

Владеть: Владеет основами моделирования и оценки 
качества индивидуального образовательного маршрут 

Профессион
альный 
диалог–  

 

Реферат, 
Проект 

Базовый уровень: 

– Имеет представление о технологии 
проектирования ИОМ;  
– Называет классификацию ИОМ; 

Описывает состав и структуру деятельности по 
разработке индивидуального образовательного 
маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  
маршрута), но испытывает затруднения при его 

разработке, выборе средств реализации и 
оценке его качества 
Повышенный уровень: 

– Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ;  
Способен и готов к разработке 
индивидуального образовательного маршрута  
(знание  сущности  проектирования,  

принципов,  условий,  этапов  проектирования,  
отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута) в процессе 
решения профессиональных задач 

Специальные колмпетенции не предусмотрены 



«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4.   Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единиц.  

Вид учебной работы Всего часов 

Семестры 

6 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проработка теоретического материала, изучение отдельных разделов 

и тем, работа с литературой; подготовка к практическим занятиям; 
подготовка к деловой игре, дискуссии; подготовка мини-проектов, 
программ элективных курсов. 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

1 1 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Основные положения 
концепции модернизации 
Российского образования. 

Направления и проблемы инновационного развития школы. 
Базисный учебный план. Роль и место предпрофильной 
подготовки в структуре общего образования. 
 

2 
 

Психолого-педагогические 
аспекты социально-
профессионального 
самоопределения учащихся 
школы в подростковом 

возрасте. 

Принципы и условия формирования профессиональной 
ориентации учащихся основной школы.  
 

3 Базовая модель 

предпрофильной подготовки 
школьников. 

Структура, содержание и взаимодействие компонентов 

предпрофильной подготовки. Этапы и формы обучения. 

4 Компетентностный подход в 

инновационном развитии 
системы образования. 

Практико-ориентированная  модель предпрофильной подготовки 

школьников. Формы, методы и разделы учебной деятельности. 

5 Структура и содержание 
профинформационных 
вводно-ознакомительных 
курсов предпрофильной 

Характер и организация учебного процесса. Планирование и 
обеспечение занятий. 
 



подготовки. 

6 Содержание и обеспечение 
творческой учебной 

деятельности школьников в 
системе  предпрофильной 
подготовки. 

Требования к структуре и организации проектной деятельности 
учащихся. 

7 Разработка и экспертиза 
программ элективных 
курсов в системе 
предпрофильной 
подготовки. 

Функции и содержание элективных курсов. Структура и 
реализация профессиональных проб; дополнительное 
предметное обучение в предпрофильной подготовке. 
 

8 Условия эффективности 
предпрофильной 
подготовки. 

Научно-методическое, организационное, кадровое и 
методическое обеспечение. Учебная база предпрофильной 
подготовки. Сетевое взаимодействие образовательных 
учреждений. 

9 Управление введением 
предпрофильной подготовки 

школьников в 
образовательных 
учреждениях. 

Требования и правовое обеспечение. Мониторинг 
инновационного развития школы. 

10 Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся в 
системе предпрофильной 
подготовки. 

Задачи и функции поддержки социально-профессионального 
самоопределения школьников. Основные формы и методы 
работы. 

11 Индивидуальное и 
групповое консультирование 
учащихся. 

Работа с родителями и социумом в формировании социально-
профессионального самоопределения школьников. 
Индивидуальные жизненные,  профессиональные  и 
образовательные планы и программы учащихся. 

12 Роль технологического 
образования в системе 
предпрофильной подготовки 
школьников. 

Роль технологического образования в системе предпрофильной 
подготовки школьников. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Методика и воспитание в 
области технологии. 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1. Основные положения 

концепции модернизации 

Российского образования. 

2 2   8 

 Направления и проблемы 
инновационного развития школы 

2 2    

2 2. Психолого-педагогические    6 6 



аспекты социально-

профессионального 

самоопределения учащихся 

школы в подростковом возрасте. 

 Принципы и условия 
формирования профессиональной 
ориентации учащихся основной 
школы. 

   6 6 

3 3. Базовая модель 

предпрофильной подготовки 

школьников. 

 

2 4   6 

 Структура, содержание и 
взаимодействие компонентов 
предпрофильной подготовки 

2 4   6 

4 4. Компетентностный подход в 

инновационном развитии 

системы образования. 

2 4   6 

 Практико-ориентированная  модель 
предпрофильной подготовки 

школьников. 

2 4   6 

5 5. Структура и содержание 

профинформационных вводно-

ознакомительных курсов 

предпрофильной подготовки. 

2 2   4 

 Характер и организация учебного 
процесса 

2 2   4 

6 6. Содержание и обеспечение 

творческой учебной 

деятельности школьников в 

системе  предпрофильной 

подготовки 

   6 6 

 Требования к структуре и 
организации проектной 
деятельности учащихся. 

   12 6 

7 7. Разработка и экспертиза 

программ элективных курсов в 

системе предпрофильной 

подготовки. 

2 2   4 

 Функции и содержание элективных 
курсов 

2 2   4 

8 8. Условия эффективности 

предпрофильной подготовки 

     

 Учебная база предпрофильной 
подготовки. 

     

9 9. Управление введением 

предпрофильной подготовки 

школьников в образовательных 

учреждениях. 

   12 12 



 Требования и правовое 
обеспечение 

    12 

10 10. Психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся в 

системе предпрофильной 

подготовки. 

2 4   6 

 Основные формы и методы работы 2 4   6 

11 11. Индивидуальное и групповое 

консультирование учащихся. 

2 4   6 

 Работа с родителями и социумом 2 4   6 

12 12. Роль технологического 

образования в системе 

предпрофильной подготовки 

школьников. 

   6 12 

 Роль технологического образования 

в системе предпрофильной 
подготовки школьников 

    12 

Итого 14 22  36 72 

 6. Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 
 

Направления и проблемы инновационного развития школы. Базисный учебный 
план. Роль и место предпрофильной подготовки в структуре общего 
образования. 
Принципы и условия формирования профессиональной ориентации учащихся 
основной школы.  
Структура, содержание и взаимодействие компонентов предпрофильной 
подготовки. Этапы и формы обучения. 

Практико-ориентированная  модель предпрофильной подготовки школьников. 
Формы, методы и разделы учебной деятельности. 

2 
 
 

2 
 

Характер и организация учебного процесса. Планирование и обеспечение 
занятий. 

Требования к структуре и организации проектной деятельности учащихся. 
Функции и содержание элективных курсов.  

2 
 

 

 Структура и реализация профессиональных проб; дополнительное предметное 
обучение в предпрофильной подготовке. 

Научно-методическое, организационное, кадровое и методическое обеспечение.  

2 
 

 

Учебная база предпрофильной подготовки. Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений. 

2 

3 

Требования и правовое обеспечение. Мониторинг инновационного развития 
школы. 

2 

Задачи и функции поддержки социально-профессионального самоопределения 
школьников. Основные формы и методы работы. 

 
2 

Работа с родителями и социумом в формировании социально-
профессионального самоопределения школьников. Индивидуальные 
жизненные,  профессиональные  и образовательные планы и программы 
учащихся. 

 
2 

 Итого 14 

7. Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 



8.   Практические занятия  

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

Трудое

м-

кость 

(час.) 

 
1 
 

Концептуальные основы модернизации школы. Базисный учебный план. 
Предпрофильная подготовка в старших классах основной школы. Базовая 
модель предпрофильной подготовки школьников. Структура и компоненты, 

этапы и формы обучения. 

 
2 

2 

Модель предпрофильной подготовки на основе компетентностного 
подхода. Структура и содержание вводно-ознакомительных и 

информационных разделов обучения. Планирование и организация 
учебного процесса. 

8 

3 

Требования к организации и содержанию проектной деятельности в 
предпрофильной подготовке школьников. Роль и место разделов 
дополнительного предметного обучения. Структура и проведение 
профессиональных проб. Разработка и экспертиза программ элективных 
курсов. 

2 

4 
Психолого-педагогическое сопровождение предпрофильной подготовки 
учащихся. Основы и условия профессиональной ориентации школьников. 
Содержание,  формы и методы профориентационной работы. 

2 

5 
Учебная база предпрофильной подготовки. Ресурсное обеспечение 
занятий. Сетевое взаимодействие образовательных учреждений. 
Социальное партнерство. Работа с родителями. 

4 

6 
Деятельность учителя технологии в системе предпрофильной подготовки. 
Содержание и ориентация учебного процесса. Требования к 
профессиональной подготовке учителя. 

4 

 Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Психолого-педагогические аспекты 

социально-профессионального 
самоопределения учащихся школы в 
подростковом возрасте. 

Подготовка к дискуссии 6 

2 
Принципы и условия формирования 
профессиональной ориентации учащихся 

основной школы. 

Подготовка к дискуссии 
6 

3 
 Содержание и обеспечение творческой 
учебной деятельности школьников в 
системе  предпрофильной подготовки 

Подготовка мини-проектов. 6 

4 
Требования к структуре и организации 
проектной деятельности учащихся. 

Подготовка мини-проектов. 12 

5 
Управление введением предпрофильной 
подготовки школьников в 
образовательных учреждениях. 

Подготовка мини-проектов 12 

6 
Роль технологического образования в 
системе предпрофильной подготовки 

Реферат 6 



школьников. 

Итого 36 

9.2    Примерная тематика курсовых работ: 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3 Примерная тематика рефератов 
1. Исторический (мировой и отечественный) опыт и современные тенденции развития 

системы образования. 

2. Основные положения концепции модернизации Российского образования. 

3. Базисный учебный план  2004 года. 

4. Цели и задачи введения предпрофильной подготовки. 

5. Базовая модель ППП. 

6. Структура и взаимодействие компонентов ППП. 

7. Компетентностная модель ППП. 

8. Структура и содержание профинформационных разделов обучения. 

9. Содержание и организация вводно-ознакомительных курсов. 

10. Требования к разработке и осуществлению профессиональных проб. 

11. Творческая учебная деятельность в предпрофильной подготовке школьников.  

12. Требования к структуре и осуществлению проектной деятельности школьников. 

13. Порядок разработки и экспертизы элективных курсов. 

14. Ресурсное обеспечение предпрофильной подготовки. 

15. Условия эффективности предпрофильной подготовки. 

16. Психолого-педагогическое сопровождение учащихся. 

17. Методики диагностики профессионально-жизненых  качеств. 

18. Формы и методы профориентационной работы со школьниками. 

19. Содержание и осуществление дополнительного предметного обучения в системе ППП.  

20. Управление введением ППП в образовательном учреждении. 

21. Взаимодействие образовательных учреждений, предприятий и организаций в реализации 

целей и задач ППП. 

22. Работа с родителями в ППП. 

23. Содержание деятельности учителя технологии в организации и обеспечении ППП 

школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-6 Готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Осознает роль и место образования в жизни 
общества 
Понимает педагогические закономерности 
организации образовательного процесса 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в 
жизни общества; 

Участвует в научно-практических мероприятиях, 
посвященных проблемам современного образования 
Перечисляет и характеризует этапы организации 
образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по организации 
образовательного процесс 

зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 

практики 
Пример задания: 
Разработка новых 
технологических 
профилей с учетом 
современных тенденций. 

Повышенный уровень 

1. Осуществляет управление учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения 

и воспитания; 
2. Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания организации продуктивного диалога 
3. Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в 
соответствии с потребностями участниками 
образовательного процесса 

1. Разрабатывает план управления учебными группами с 
целью вовлечения обучающихся в процесс обучения и 

воспитания; 
2. Предлагает собственные варианты организации 
диалога в процессе обучения; 
3. Предлагает собственные варианты учебных задач в 
соответствии с потребностями участников 
образовательного процесса; 

зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 

практики 
Пример задания: 
Разработка урока по 
потребностям 
обучающихся.. 

ПК-8 Способность проектировать образовательные программы 

Базовый уровень 

Владеет знаниями о формах и методах обучения 
Умеет оценивать образовательные результаты, 
формируемые в преподаваемом предмете 
предметные и метапредметные компетенции. 

Называет и описывает  средства достижения  
планируемых результатов обучения по образовательной 
программе. 

Выбирает способы оценки результатов обучения 
 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка системы 
оценивания детей с ОВЗ. 

Повышенный уровень 



Владеет знаниями о формах и методах обучения.  
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях проектирования 
образовательной программы 

. Проектирует процесс  достижения  планируемых 
результатов обучения  по образовательной программе 
.  Составляет перечень информационных ресурсов для 
проектирования образовательной программы.  

зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка шкалы 

оценивания 
практического результата. 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Базовый уровень 

Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 

Способен и готов к разработке индивидуального 
образовательного маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) в 
процессе решения профессиональных задач 
Описывает состав и структуру деятельности по 

разработке индивидуального образовательного 
маршрута  (знание  сущности  проектирования,  
принципов,  условий,  этапов  проектирования,  
отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута), но испытывает 
затруднения при его разработке, выборе средств 
реализации и оценке его качества 

Системность полученных знаний и сформированных 
способов деятельности; 

Проявление творческой активности, самостоятельности и 
инициативности; мотивированность  к выполнению 
поставленных задач 
Применяет некоторые полученные знания и способы 
деятельности в различных педагогических ситуациях 

Зачет Пример задания: 
Разработка новых 

технологических 
профилей с учетом 
современных тенденций. 

Повышенный уровень 

Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 
Способен и готов к разработке индивидуального 
образовательного маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) в 

процессе решения профессиональных задач 

Системность полученных знаний и сформированных 
способов деятельности; 
Проявление творческой активности, самостоятельности и 
инициативности; мотивированность  к выполнению 
поставленных задач 

зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработать 
индивидуальный 
образовательный 

маршрут для себя. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 



- выполнение всех практических работ 
- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 30 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Обладает прочными знаниями о технологии проектирования ИОМ 
Владеет знаниями о формах и методах обучения. 
Видоизменяет и интегрирует учебные задачи в соответствии с потребностями участниками 

образовательного процесса 

«Незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровень компетенций  

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины  

а) основная литература 

1. Симоненко В.Д., Методика обучения технологии, Брянск, "Технология", 1998, 295c   

 2. Байбородова Л.В., Обучение в разновозрастных группах сельской начальной школы:"Технология", Ярославль, ЯГПУ, 2006, 124c   

 3. Серебренников Л.Н., Технологическая подготовка школьников, Ярославль, ЯГПУ, 2002, 316c   

б) дополнительная литература 

Бережнова Л.Н., Научно-исследовательская работа студента как гуманитарная технология, СПб., Книжный Дом, 2007, 208c  

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, используемых при изучении дисциплины:  

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения 

дисциплины (современные профессиональные базы данных и информационные справочные системы)  
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных статей из российских и зарубежных журналов;  

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

(http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и учебно-методических электронных изданий 

(www.biblio-online.ru) 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13.   Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины: 
Дисциплина изучается студентами в 6 семестре и предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм 

работы: практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к проведению предпрофильных занятий по технологии; 

выполнение заданий для самостоятельной работы; работа во внеучебных объединениях школьников по технологии в процессе прохождения 

педагогической практики и факультативной работы в учреждениях дополнительного образования. Студенты допускаются к зачету при 

посещении всех теоретических занятий, выполнении практических заданий и заданий самостоятельной работы. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


14. Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины: 
Дисциплина «Основы социального самоопределения» изучается студентами в 6 

семестре и предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм 

работы: практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к проведению 

предпрофильных занятий по технологии; выполнение заданий для самостоятельной работы; 

работа во внеучебных объединениях школьников по технологии в процессе прохождения 

педагогической практики и факультативной работы в учреждениях дополнительного 

образования. Студенты допускаются к зачету при посещении всех теоретических занятий, 

выполнении практических заданий и заданий самостоятельной работы.  

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным  препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника 

и администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых 



уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился 

ко всей работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и 

воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 

учителю и классному руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, 

внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, 

классным руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 



Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться полностью. Условие, 

выполняемое частично, считается невыполненным. 

 Оценка «отлично» при выполнении следующих условий:  

1. В раскрыты следующие вопросы: - суть рассматриваемого аспекта и причину его 

рассмотрения, - описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути 

их решения  

2. Доклад имеет презентацию  

3. Соблюдение регламента при представлении доклада  

4. Представление, а не чтение материала  

5. Использование нормативных, монографических и периодических источников литературы  

6. Четкость дикции  

7. Правильность и своевременность ответов на вопросы  

8. Оформление доклада в соответствии с требованиями Стандарта предприятия сдача его 

преподавателю.  

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых двух из 

указанных условий  

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых 

четырех из указанных условий 

 Оценка «неудовлетворительно»: Невыполнение любых шести из указанных условий 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1)представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы; 2)раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с 

обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 3) аргументация своей позиции 

с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может 

их исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием 



научных терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении  

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и 

т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

 

 

 

Примерные вопросы для зачета 

1. История возникновения профориентации и проблемы профессионального са - 

моопределения.  

2. Смена парадигм трудового воспитания, обучения и профориентации.  

3. Эволюция проблематики профессионального самоопределения.  

4. Профориентация в системе близких психологических понятий.  

5. Традиционно выделяемые факторы выбора профессии.  

6. Профессиональное самоопределение как поиск смысла в трудовой деятель- 

ности.  

7. Типы и уровни самоопределения человека.  

8. Схема построения «личной профессиональной перспективы (ЛПП) как вари- 

ант содержательно-процессуальной модели профессионального 

самоопределения.  

9. Приоритеты профориентационной работы в современных условиях.  

10. Концептуальные уровни помощи человеку в профессиональном и личност- ном 

самоопределении.  

11. Профориентация в образовательном учреждении как система. 

12. Основы организации взаимодействия школьного профконсультанта со смеж - 

ными специалистами.  

13. Организационные принципы профориентационной работы  

                  14. Основные формы и модели профориентационной помощи.  

14. Понятие «формула профессии» (по Е.А. Климову).  

15. Профессиограмма и общая логика организации профотбора на предприятии.  

16. Основные ориентиры самоопределяющегося человека.  

17. Различные типологии профессионального и личностного самоопределения.  

18. Различные варианты планирования профессионального развития.  

19. Особенности субъекта профессионального самоопределения. 



20. Параметры оценки уровня развития субъекта профессионального самоопре- 

деления.  

21. Активность и активизация в профессиональном самоопределении.  

22. Различные периодизации развития субъекта профессионального самоопреде- 

ления. Понятие «оптант».  

23. Типы профконсультаций. Помощь учащимся в профессиональном самоопре- 

делении.  

24. Предпрофильная подготовка и профильное обучение школьников.  

25. Особенности самоопределения на этапе профессионального образования.  

26. Основные стратегии (подходы) профориентационной помощи.  

27. Общее представление о практической профориентационной методике.  

28. Проблема построения типологии методов профориентации.  

29. Информационно-справочные и просветительские методы профориентации.  

30. Диагностические методы профориентации. 

31.  Методы оказания помощи в принятии решения.  

32. Проблема методических предпочтений в отечественной профориентации.  

33. Методы активизации профессионального и личностного самоопределения. 

34.  Проблема «модели специалиста» профконсультанта.  

35.  Основные концептуальные установки профконсультанта. 

36. Профконсультант как возможный посредник между самоопределяющимся 

человеком и культурой.  

37. Интеллигентность как возможный ориентир профессионального развития 

профконсультанта.  

38.  Этические аспекты профориентационной работы.  

39. Чувство собственного достоинства как «высшее благо» и возможный 

смыслпрофессионального самоопределения.  

Примерные темы для выполнения зачетной проектной работы 



1. Мир профессий. Кем быть в этом мире? 

2. Личные жизненные и профессиональные планы. 

3. Встреча с мастером.  

4. Самая праздничная профессия.  

5. Профессионалы в моей семье.  

6. День из жизни профессионала.  

7. Профконсультация:планирование жизненного пути.  

8. Типы темперамента и профессии.  

9. Склонности и профессиональная направленность.  

10. Я и мир профессий. 

11. Мои возможности.  

12. Мое будущее — мой выбор.  

13. Мир в тебе и вокруг тебя.  

17. Профессия и карьера. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль - тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом 

информации на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие методического кабинета для проведения занятий по организации и проведению 

методической работы с учащимися.  

Дисциплина методически обеспечена для работы (программы и учебные планы, разработка 

занятий и объектов профильной деятельности учащихся, рекомендации к организации и 

осуществлению учебного процесса), а также информационными и техническими средствами 

для самостоятельной работы учащихся. 

16.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единиц. 

 

 

Всего 

часов 

Курсы 

4 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  12 12 

Проработка лекционного материала,  изучение 
отдельных разделов и тем, работа с литературой; 

50 50 



выполнении и оформлении домашних заданий, 
подготовке к практическим занятиям; подготовка к 
дискуссии, деловой игре, подготовка мини-проектов. 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2   Содержание дисциплины 

16.2.1    Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1. Основные положения концепции 
модернизации Российского 
образования. 

     

 Направления и проблемы 
инновационного развития школы 

 1   1 

2 2. Психолого-педагогические 
аспекты социально-
профессионального 

самоопределения учащихся школы 
в подростковом возрасте. 

   10 10 

 Принципы и условия 
формирования профессиональной 
ориентации учащихся основной 
школы. 

 1  12 13 

3 3. Базовая модель предпрофильной 
подготовки школьников. 
 

     

 Структура, содержание и 
взаимодействие компонентов 
предпрофильной подготовки 

 1   1 

4 4. Компетентностный подход в 
инновационном развитии системы 
образования. 

     

 Практико-ориентированная  модель 
предпрофильной подготовки 
школьников. 

 1   1 

5 5. Структура и содержание 
профинформационных вводно-
ознакомительных курсов 
предпрофильной подготовки. 

     

 Характер и организация учебного 
процесса 

 1   1 

6 6. Содержание и обеспечение 
творческой учебной деятельности 
школьников в системе  

предпрофильной подготовки 

   20 20 



 Требования к структуре и 
организации проектной 
деятельности учащихся. 

 1   1 

7 7. Разработка и экспертиза 
программ элективных курсов в 
системе предпрофильной 
подготовки. 

     

 Функции и содержание элективных 
курсов 

     

8 8. Условия эффективности 
предпрофильной подготовки 

1    1 

 Учебная база предпрофильной 
подготовки. 

1    1 

9 9. Управление введением 
предпрофильной подготовки 
школьников в образовательных 
учреждениях. 

1   8 9 

 Требования и правовое 
обеспечение 

1    1 

10 10. Психолого-педагогическое 
сопровождение учащихся в системе 
предпрофильной подготовки. 

1    1 

 Основные формы и методы работы 1    1 

11 11. Индивидуальное и групповое 
консультирование учащихся. 

1    1 

 Работа с родителями и социумом 1    1 

12 12. Роль технологического 
образования в системе 
предпрофильной подготовки 
школьников. 

   12 12 

 Роль технологического образования 
в системе предпрофильной 
подготовки школьников 

     

 4 6  62 72 

 16.2.3 Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

 

 
1 
 

Учебная база предпрофильной подготовки. Сетевое взаимодействие 
образовательных учреждений 

1 

Требования и правовое обеспечение. Мониторинг инновационного развития 
школы. 

1 

Задачи и функции поддержки социально-профессионального самоопределения 
школьников. Основные формы и методы работы. 

1 
 

Работа с родителями и социумом в формировании социально-
профессионального самоопределения школьников. Индивидуальные 
жизненные,  профессиональные  и образовательные планы и программы 
учащихся. 

1 
 



 

Итого  4 

16.2.4 Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.5   Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

Трудое

м-

кость 

(час.) 

 
1 
 

Направления и проблемы инновационного развития школы 
 

1 

2 
Принципы и условия формирования профессиональной ориентации 
учащихся основной школы. 

1 

3 

Структура, содержание и взаимодействие компонентов предпрофильной 
подготовки 1 

4 
Практико-ориентированная  модель предпрофильной подготовки 
школьников. 

1 

5 Характер и организация учебного процесса 1 

6 Требования к структуре и организации проектной деятельности учащихся. 1 

 Итого 6 

 

16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Психолого-педагогические аспекты 
социально-профессионального 
самоопределения учащихся школы в 
подростковом возрасте 

Подготовка к дискуссии  10 

2 
Принципы и условия формирования 
профессиональной ориентации учащихся 
основной школы. 

Подготовка к дискуссии 
14 

3 
. Содержание и обеспечение творческой 
учебной деятельности школьников в 

системе  предпрофильной подготовки 

Подготовка мини-проектов. 20 

4 
Управление введением предпрофильной 
подготовки школьников в 
образовательных учреждениях. 

Подготовка мини-проектов. 8 

5 
Роль технологического образования в 
системе предпрофильной подготовки 
школьников. 

Реферат 12 

 Итого  62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 Изучение курса осуществляется в целях подготовки будущих бакалавров технологического 

образования к организации и обеспечению учебного процесса в условиях модернизации 

образования и перехода на профильное обучение старшеклассников.  

Основными задачами решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание основных направлений и тенденций развития российской системы образования; 

- овладение навыками разработки методического обеспечения и организации учебного 

процесса в условиях профильного обучения; 

- развитие умений оперировать педагогическими понятиями и технологиями. 

 

 

 

13. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

Относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу  Б.1 ДВ.5 и является 

дисциплиной по выбору. Предназначена для подготовки студентов к педагогической 

деятельности в условиях модернизации образования и перехода на профильное обучение 

старшеклассников. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)»;  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы и методы обучения.. 

– обладать умениями – планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность 

– владеть способами - Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Умеет владение знаниями по основным разделам технологической подготовки школьников (СК-1)»;  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать теоретические основы технологи-ческой подготовки школьников. 

– обладать умениями – анализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной дея-

тельности, в которых можно применить знания по технологии 

– владеть способами - организации технологических процессов 

 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

при изучении дисциплины «Теория и методика обучения технологии» и способствует 

подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-3, ПК-5, ПК-9  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-3 Способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-

нравственног
о развития 
обучающихся 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знать: Знает цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности 
- Называет базовые теории воспитания и развития 

личности 
- Знает воспитательные возможности различных видов 
деятельности обучающихся  
- Называет основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

Уметь: Распознает ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные  и 
внеучебные  знания,  
- Использует в учебной и внеучебной деятельности  
активные и интерактивные  методы 
- Реализует  свою деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими 
работниками   

Владеть: Ставит цели духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
- Проектирует и реализует воспитательные программы 
по духовно-нравственному развитию обучающихся 
- Владеет современными методами  и формами 

Профессион
альный 
диалог 

 

Реферат, 
Проект 
Зачет  

Базовый уровень: 

Проектирует и реализует воспитательные 
программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся; Ставит цели 

духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; Использует в 
учебной и внеучебной деятельности 
активные и интерактивные методы 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся; Распознает 

ценностный аспект учебного знания и 
информации и выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, обеспечивающие 
понимание и переживание обучающимися их  
ценностного аспекта; Называет основные 
формы, методы, технологии воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности; Перечисляет основные 
принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности; 
Называет базовые теории воспитания и 
развития личности; Владеет современными 



воспитательной работы, направленными на развитие у 
обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей и др. 

методами  и формами воспитательной 
работы, направленными  на развитие у 
обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
Повышенный уровень: 

Реализует  свою деятельность по воспитанию 
и духовно-нравственному развитию 
обучающихся в сотрудничестве с  другими 
педагогическими работниками; 

Обосновывает выбор воспитательных целей  
по духовно-нравственному развитию 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности  
Проектирует и реализует воспитательные 
программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся 

ПК-5 Готовность 
выпускника к 
изучению 
возможностей, 
потребностей, 

достижений 
обучающихся 
в области 
образования; 
моделирование 
индивидуальн
ых маршрутов 

обучения, 

Знать: -Описывает сущность процесса социализации; 
- Характеризует концепции, средства осуществления 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; -Знает закономерности процесса 
профессионального самоопределения обучающихся 

Уметь:- Выявляет, развивает и учитывает интересы и 
склонности обучающихся;  
- Выявляет и учитывает особенности социального 
окружения обучающегося 
Владеть: -Владеет методами социально-
психологического анализа социальных групп 
(институтов социализации); 

- Владеет методами выявления интересов и 

Обработка и 
систематиза

ция 
результатов 
собственны

х работ и 
исследовани

й 
 
 

Реферат, 
Проект 
Зачет 

Базовый уровень: Использует 
существующие концепции социализации и 
профессионального самоопределения 
обучащихся; Использует методы 
психологической и педагогической 

диагностики для выявления интересов и 
склонностей обучающихся; Выбирает 
средства социализации обучающихся 
соответствии с поставленными целями 
воспитания и образования; Владеет 
умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции в процессе осуществления 

педагогического сопровождение 



воспитания и 
развития 
обучающихся, 
а также 
собственного 

образовательн
ого маршрута 
и 
профессиональ
ной карьеры 

склонностей обучающихся 
- Владеет основами оценки качества социализации 
обучающихся 
- Владеет навыками организации процесса 
профориентации обучающихся 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Повышенный уровень: Разрабатывает  
индивидуальный образовательный маршрут с 
целью профессионального самоопределения 

обучающихся; Адаптирует существующие 
психодиагностические методы к 
выполнению новых задач по 
педагогическому сопровождению 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
Разрабатывает новые методы и методики 

педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-9 Готовность 
выпускника к 

проектировани
ю 
образовательн
ой 
деятельности. 
 

– Знать: Теоретические основы технологии 
проектирования ИОМ;  

состав и структуру деятельности по разработке 
индивидуального образовательного маршрута  (знание  
сущности  проектирования,  принципов,  условий,  
этапов  проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) 
– Уметь: работать  с  имеющейся  учебной  
документацией  (учебным  планом,  графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 
умеет  прогнозировать  результаты  обучения  по  
индивидуальному  образовательному  маршруту 

Владеть: Владеет основами моделирования и оценки 
качества индивидуального образовательного маршрут 

Профессион
альный 

диалог–  
 

Реферат, 
Проект 

Зачет 

Базовый уровень: 

– Имеет представление о технологии 

проектирования ИОМ;  
– Называет классификацию ИОМ; 
Описывает состав и структуру деятельности по 
разработке индивидуального образовательного 
маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  

индивидуального  образовательного  
маршрута), но испытывает затруднения при его 
разработке, выборе средств реализации и 
оценке его качества 
Повышенный уровень: 

– Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ;  
Способен и готов к разработке 

индивидуального образовательного маршрута  
(знание  сущности  проектирования,  
принципов,  условий,  этапов  проектирования,  
отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута) в процессе 



решения профессиональных задач 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проработка лекционного материала; изучение отдельных 

разделов и тем, работа с литературой; подготовка к 
практическим занятиям, дискуссиям; подготовка мини- 
проектов; разработка примерных учебных планов и 
индивидуальных образовательных программ 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          часов 
                                                             зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Концептуальные основы 
профильного обучения. 

Цели и задачи, принципы, подходы и закономерности учебного 
процесса на старшей ступени школы. Структура и содержание 

профильного обучения. Базисный учебный план-основа построения 
системы профильного обучения. 
Построение профильного обучения в общеобразовательной школе 
на основе типовых профилей и школьных учебных планов. 

2 
 

Стратегии и модели 
профильного обучения. 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ. 
Организация предметно-групповой системы обучения на старшей 
ступени школы. Образовательные маршруты и траектории 
старшеклассников. 
 Разработка и экспертиза программ элективных курсов профильного 

обучения. Функции и содержание элективных курсов. Разработка и 
анализ программ, сущность и проведение экспертизы  курсов 
профильного обучения. 

3 Организация 
образовательного 
процесса в системе 
профильного обучения. 

Организационные модели реализации профильного обучения. 
Построение обучения по типовым, школьным и индивидуальным 
учебным планам в образовательных сетях. Индивидуальное 
сопровождение учащихся в системе профильного обучения. Задачи 
и содержание  деятельности индивидуального тьютора. Основные 
формы и методы тьюторской деятельности. Индивидуальные и 



групповые консультации старшеклассников. 

4 Управление профильным 
обучением. 

Планирование деятельности школы по введению профильного 
обучения. Разработка стратегического плана, содержания и 

обеспечения профильного обучения. Организация и контроль 
реализации профильного обучения. 

5 Содержание и 
организация обучения 
школьников по 
технологическим 
профилям. 

Виды и структура технологических профилей. Программы 
профильных предметов. Прикладные разделы обучения по другим 
направлениям технологической подготовки старшеклассников. 

6 Основы 
профессионального 
обучения школьников по 
технологическим 
профилям. 

Понятие и сущность, цели и задачи, содержание, формы и методы 
профессионального обучения на старшей ступени школы. 
Организация и обеспечение учебного процесса. 

7 Содержание и 
организация обучения 

технологии в 
коррекционных и 
специальных учебных 
заведениях. 

Требования к подготовке и деятельности учителя технологии 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемой последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выпускная квалификационная 
работа 

Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Количество часов 

Лекци
и 

Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1  Концептуальные основы профильного 

обучения. 

2 2  4 8 

 Структура и содержание профильного 
обучения. 

2 4  4 8 

2 Стратегии и модели профильного 

обучения. 

2 4  6 12 

 Разработка индивидуальных учебных планов 
и программ 

2 4  6 12 

3 Организация образовательного процесса в 

системе профильного обучения. 

2 4  6 12 

 Организационные модели реализации 

профильного обучения 

2 4  6 12 

4 Управление профильным обучением. 2 4  6 12 



 Введение профильного обучения. 2 4  6 12 

5 Содержание и организация обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

2 2  4 8 

 Виды и структура технологических профилей 2 2  4 8 

6 Основы профессионального обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

2 2  4 8 

 Организация и обеспечение учебного 
процесса 

2 2  4 8 

7 Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

2 4  6 12 

 Требования к подготовке и деятельности 
учителя технологии 

2 4  6 12 

Итого 14 22  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 

Цели и задачи, принципы, подходы и закономерности учебного процесса на 

старшей ступени школы. Структура и содержание профильного обучения. 
Базисный учебный план-основа построения системы профильного обучения. 
Построение профильного обучения в общеобразовательной школе на основе 
типовых профилей и школьных учебных планов. 

2 

2 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ. Организация 

предметно-групповой системы обучения на старшей ступени школы. 
Образовательные маршруты и траектории старшеклассников. 
 Разработка и экспертиза программ элективный курсов профильного обучения. 
Функции и содержание элективных курсов. Разработка программ, сущность и 
проведение экспертизы элективных курсов профильного обучения. 

2 

3 

Организационные модели реализации профильного обучения. Построение 
обучения по типовым, школьным и индивидуальным учебным планам в 
образовательных сетях. Индивидуальное сопровождение учащихся в системе 
профильного обучения. Задачи и содержание  деятельности индивидуального 
тьютора. Основные формы и методы тьюторской деятельности. 
Индивидуальные и групповые консультации старшеклассников. 

2 

4 
Планирование деятельности школы по введению профильного обучения. 
Разработка стратегического плана, содержания и обеспечения профильного 
обучения. Организация и контроль реализации профильного обучения. 

2 

5 
Виды и структура технологических профилей. Программы профильных 
предметов. Прикладные разделы обучения по другим направлениям 
технологической подготовки старшеклассников. 

2 

6 
Цели и задачи, содержание, формы и методы профессионального обучения на 

старшей ступени школы. Организация и обеспечение учебного процесса. 

2 

7 Требования к подготовке и деятельности учителя технологии 2 

 Итого 14 

 

 7. Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 



 

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 
Тематика практических занятий  

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
Базисный учебный план. Концепция профильного обучения  на 
старшей ступени школы. 

 
6 

2 
 Индивидуальные учебные планы и программы. Проектирование 
индивидуальной образовательной деятельности старшеклассников. 

Организация предметно-групповой системы обучения. 

4 

3 
Содержание учебных планов и программ элективных курсов 
технологических профилей. Основы профессионального обучения 

старшеклассников по технологическим профилям. 

4 

4 

Управление профильным обучением. Организация деятельности по 

введению обучения по технологическим профилям. Сетевая 
организация профильного обучения. 

4 

5 

Содержание и организация обучения технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. Требования к деятельности 
учителя. 

4 

 Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение профильного обучения 
Реферат 

6 

2 
Индивидуальные учебные планы и 

программы 

Разработка примерных учебных 
планов и образовательных 

программ. 
10 

3 

Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности 
старшеклассников. 

Составление индивидуальных 
образовательных программ. 

10 

4 
Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 
специальных учебных заведениях. 

Подготовка мини-проектов. 10 

  36 

9.2    Примерная тематика курсовых работ: 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

1. Современные подходы и процессы развития системы отечественного образования. 

2. Сущность и содержание концепций развития общего и профессионального образования, 

положения основных нормативных актов модернизации отечественной школы.  

3. Основные проблемы и пути развития системы технологического образования на 

современном этапе. 

4. Сущность и понятие инновационной деятельности в педагогической практике.  



5. Методы педагогического исследования, их возможности и сравнительные характеристики.  

6. Определение понятия «эксперимент», его место в системе методов исследования.  

7. Структура и содержание научного аппарата педагогического исследования. 

8. Теоретические методы исследования в опытно-экспериментальной работе. 

9. Этапы подготовки и проведения педагогического эксперимента.  

10. Подготовка программы педагогического эксперимента. 

11. Составление и экспертиза экспериментальных программ. 

12. Критерии и показатели экспериментального исследования. 

13. Методики опытно-экспериментальных исследований и интерпретации полученных 

данных. 

14. Фиксирование результатов опытно-экспериментальной работы. 

15. Обработка и оформление результатов педагогический исследований. 

16. Способы формирования и отбора экспериментальных групп.  

17. Подготовка педагогических кадров к проведению экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

18. Условия реализации инновационных процессов в образовательном учреждении. 

19. Личность педагога-исследователя. 

20. Организация экспериментальной и исследовательской деятельности учителя технологии  



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Перечисляет основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности 
Проектирует и реализует воспитательные 

программы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

 Раскрывает суть принципов организации духовно-
нравственного развития и  воспитания обучающихся Приводит 
практические примеры реализации принципов  организации 
духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся  
Разрабатывает проект воспитательной программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся 
 

Зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработать проект 
воспитательной 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся 

Повышенный уровень 

Реализует  свою деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими 
работниками   
 Обосновывает выбор воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности  

Соотносит свои планы и программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся с планами и 
программами других педагогических работников 

 Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  
по духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработать проект 
воспитательной 
программы по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся с ОВЗ. 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Базовый уровень 



Осознает роль и место образования в жизни общества 
Понимает педагогические закономерности 
организации образовательного процесса 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в 
жизни общества; 
Участвует в научно-практических мероприятиях, 
посвященных проблемам современного образования 
Перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по организации 
образовательного процесс 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка статьи. 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Базовый уровень 

Имеет представление о технологии проектирования 

ИОМ;  
Называет классификацию ИОМ 

Применяет некоторые полученные знания и способы 

деятельности в различных педагогических ситуациях; 
Применяет некоторые полученные знания и способы 
деятельности в различных педагогических ситуациях 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Провести анализ 
индивидуально ИОМ. 

Повышенный уровень 

Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 
Способен и готов к разработке индивидуального 

образовательного маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) в 
процессе решения профессиональных задач 

Системность полученных знаний и сформированных 
способов деятельности; 
Проявление творческой активности, самостоятельности и 

инициативности; мотивированность  к выполнению 
поставленных задач 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 

Пример задания: 
Разработать ИОМ . 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 
- результаты аттестаций по БРС (не менее 61 балла) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Имеет представление о технологии проектирования ИОМ; 

Понимает педагогические закономерности организации образовательного процесса 

«Незачтено» Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 



11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1.Кругликов Г.И., Методика преподавания технологии с практикумом, М, Академия, 2004, 

480c  

2. Серебренников Л.Н., Байбородова Л.В. Организация обучения старшеклассников  сельских 

школ по индивидуальным планам. Методические рекомендации для педагогических 

работников. Ярославль, ЯГПУ, 2006. 116 с. 

3. Жадаев Ю.А./сост., Технология. 5-7 кл.: Поурочные планы по разделу"Технология 

обработки древесины" по программе В.Д. Симоненко, Волгоград, Учитель, 2007, 0c  

б) дополнительная литература 

1.Профильное обучение: программы элективных курсов /Под ред. Т.В. Черниковой. М., ТЦ 

Сфера, 2006. 306 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13.   Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины:  

Дисциплина «Методология технологического образования» изучается студентами в 7 

семестре и предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм 

работы: практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к проведению 

профильных занятий по технологии; выполнение заданий для самостоятельной работы; 

работа во внеучебных объединениях школьников по технологии в процессе прохождения 

педагогической практики и факультативной работы в учреждениях дополнительного 

образования. Студенты допускаются к зачету при посещении всех теоретических занятий, 

выполнении практических заданий и заданий самостоятельной работы. 

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения  норм литературного 

языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника 

и администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых 

уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился 

ко всей работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и 

воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 

учителю и классному руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, 

внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, 

классным руководителем и учащимися. 



"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться полностью. Условие, 

выполняемое частично, считается невыполненным. 

 Оценка «отлично» при выполнении следующих условий:  

1. В раскрыты следующие вопросы: - суть рассматриваемого аспекта и причину его 

рассмотрения, - описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути 

их решения  

2. Доклад имеет презентацию  

3. Соблюдение регламента при представлении доклада  

4. Представление, а не чтение материала  

5. Использование нормативных, монографических и периодических источников литературы  



6. Четкость дикции  

7. Правильность и своевременность ответов на вопросы  

8. Оформление доклада в соответствии с требованиями Стандарта предприятия сдача его 

преподавателю.  

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых двух из 

указанных условий  

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых 

четырех из указанных условий 

 Оценка «неудовлетворительно»: Невыполнение любых шести из указанных условий 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1)представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы; 2)раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с 

обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 3) аргументация своей позиции 

с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы:  

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может 

их исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием 

научных терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  



4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и 

т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

Вопросы на зачет 

1. Что является методологической основой педагогических исследований? 

2. Классификация методов  педагогического исследования. 

3. В чем заключается научно-методическое обоснование передового педагогического 

опыта? 

4. Раскройте требования к выбору методов исследования. 

5. Назовите и охарактеризуйте методы теоретического исследования. 

6. Значение метода анализа и синтеза теоретических источников.  

7. В чем заключается специфика эмпирических методов исследования? 

8. Определите возможности эффективного использования метода наблюдения.  

9. В чем заключаются преимущества метода анкетирования.  

10. Охарактеризуйте возможности компьютерной диагностики знаний учащихся.  

11.  Значение методов математической обработки эмпирических данных в 

педагогических исследованиях  

12.  Этапы изучения передового педагогического опыта. 

13.  Достоинства и недостатки тестирования как метода исследования. 

14.  Какие диагностические методы позволяют выявить мотивацию учения 

обучающихся. 

15.  Раскройте критерии оценки передового педагогического опыта. 

16.  Назначение метода наблюдения в педагогическом исследовании.  

17.  Преимущества системного диагностирования.  

18.  Исследовательские возможности опроса как метода получения разносторонней  

информации. 

19.  Виды научного оформления результатов исследования. 

20.  Возможности использования социально-психологических методов в 

педагогических исследованиях. 

21.  Использование социометрической методики в педагогическом исследовании.  

22.  Спектр применения тестирования как метода исследования. 

23.   В чем заключаются особенности графического представления 

экспериментальных данных? 

24. Дайте характеристику методу контент-анализа. 

25.  Какие методы позволят достоверно определить степень творческой активности 

обучающихся. 

26.  Особенности использования метода экспертной оценки педагогических явлений. 

27.  Методы изучения передового педагогического опыта. 

28.  Диагностика степени обученности студентов. 

29. Применение методов анкетирования и интервьюирования в педагогичеcком 

исследовании. 

 

Данные для учета успеваемости студентов в БРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.  

1 2 4 5 8 9 

Семестр Лекции Практические Самостоятельн Промежуточ Итого 



занятия ая работа ная 

аттестация 

7 10 20 40 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности магистранта 

Лекции – 10 баллов 

Посещаемость, активное участие в обсуждениях  

Практические занятия – 20 баллов 

 -  выступление с докладом -  от 0 до 10 баллов 

Самостоятельная работа – 40 баллов 

Баллы за самостоятельную работу начисляются студентам за определенные виды 

деятельности: 

-  самостоятельная разработка учебных проектов – от 0 до 5 баллов; 

-  самостоятельный анализ научной литературы по темам курса – от 0 до 5 баллов; 

- подготовка рефератов - от 0 до 5 баллов; 

- выполнение индивидуальных заданий - от 0 до 5 баллов. 

Аттестационная неделя – 30 баллов 

Ответ на зачете оценивается в соответствии со следующей шкалой:  

21-30 баллов – ответ на «отлично» 

11-20 баллов – ответ на «хорошо» 

Данные балы выставляются, если студент дал развернутый, логически стройный  

ответ на основные и дополнительные вопросы, показал умения оперировать понятийно-

категориальным аппаратом и анализировать проблемные ситуации, показал знание 

дополнительной литературы. 

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно»  

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Неудовлетворительным считается ответ, когда студент показал отрывочные не 

систематизированные знания, не смог самостоятельно подготовить и выстроить ответ на 

основные вопросы  и ответить на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует ответу студента в том случае, если 

отказался отвечать, или содержание его ответа не соответствует предъявляемым вопросам  

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за второй семестр по дисциплине «Методология образования» 

составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине  в оценку (зачет):  

61-100 баллов зачтено 

0-60 баллов не зачтено 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль - тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом 

информации на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды  

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

            15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наличие методического кабинета для проведения занятий по организации и 

проведению работы с учащимися.  

Методическое обеспечение для работы (программы и учебные планы, разработка 



занятий и объектов профильной деятельности учащихся, рекомендации к организации и 

осуществлению учебного процесса), наличие информационных и технических средств для 

самостоятельной работы учащихся. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Проработка лекционного материала; изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; подготовка к 
практическим занятиям, дискуссиям; подготовка мини- 
проектов; разработка примерных учебных планов и 
индивидуальных образовательных программ 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          часов 
                                                             зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2   Содержание дисциплины 

16.2.1   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Количество часов 

Лекци
и 

Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1  Концептуальные основы профильного 

обучения. 

2   5 7 

 Структура и содержание профильного 
обучения. 

   5 5 

2 Стратегии и модели профильного 

обучения. 

2   5 7 

 Разработка индивидуальных учебных планов 
и программ 

   5 5 

3 Организация образовательного процесса в 

системе профильного обучения. 

 2  5 7 

 Организационные модели реализации 
профильного обучения 

   5 5 



4 Управление профильным обучением.  2  5  

 Введение профильного обучения.    5 5 

5 Содержание и организация обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

   5 5 

 Виды и структура технологических профилей    5 5 

6 Основы профессионального обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

 2  5 7 

 Организация и обеспечение учебного 
процесса 

   5 5 

7 Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

     

 Требования к подготовке и деятельности 
учителя технологии 

   2 2 

Итого 4 6  62 72 

16.2.3 Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 

Цели и задачи, принципы, подходы и закономерности учебного процесса на 
старшей ступени школы. Структура и содержание профильного обучения. 
Базисный учебный план-основа построения системы профильного обучения. 

Построение профильного обучения в общеобразовательной школе на основе 
типовых профилей и школьных учебных планов. 

2 

2 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ. Организация 
предметно-групповой системы обучения на старшей ступени школы. 

Образовательные маршруты и траектории старшеклассников. 
 Разработка и экспертиза программ элективный курсов профильного обучения. 
Функции и содержание элективных курсов. Разработка программ, сущность и 
проведение экспертизы элективных курсов профильного обучения. 

2 

 Итого 4 

 16.2.4 Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.5   Практические занятия  

№ 

п/п 
Тематика практических занятий  

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
Содержание учебных планов и программ элективных курсов 
технологических профилей. Основы профессионального обучения 
старшеклассников по технологическим профилям. 

2 

2 
Управление профильным обучением. Организация деятельности по 
введению обучения по технологическим профилям. Сетевая 
организация профильного обучения. 

2 

3 
Содержание и организация обучения технологии в коррекционных и 
специальных учебных заведениях. Требования к деятельности 

2 



учителя. 

 Итого 6 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 

 обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение профильного обучения 
Подготовка к дискуссии 

10 

2 
Индивидуальные учебные планы и 

программы 

Разработка примерных учебных 
планов и образовательных 

программ. 
10 

3 

Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности 
старшеклассников. 

Составление индивидуальных 
образовательных программ. 

10 

4 
Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

Подготовка мини-проектов. 10 

5 
Введение профильного обучения Самостоятельная проработка  

материала 
10 

6 
Виды и структура технологических 

профилей 
Самостоятельная проработка  

материала 
6 

7 
Организация и обеспечение учебного 

процесса 
Самостоятельная проработка  

материала 
6 

 Итого 62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

 Изучение курса осуществляется в целях подготовки будущих бакалавров технологического 

образования к организации и обеспечению учебного процесса в условиях модернизации 

образования и перехода на профильное обучение старшеклассников.  

Основными задачами решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание основных направлений и тенденций развития российской системы образования; 

- овладение навыками разработки методического обеспечения и организации учебного 

процесса в условиях профильного обучения; 

- развитие умений оперировать педагогическими понятиями и технологиями. 

 

 

 

14. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

Относится к гуманитарному, социальному и экономическому циклу  Б.1 ДВ.5 и является 

дисциплиной по выбору. Предназначена для подготовки студентов к педагогической 

деятельности в условиях модернизации образования и перехода на профильное обучение 

старшеклассников. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

«Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)»;  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы и методы обучения.. 

– обладать умениями – планировать, проводить уроки, анализировать их эффективность 

– владеть способами - Психолого-педагогическими технологиями, необходимыми для 

работы с различными учащимися 

Умеет владение знаниями по основным разделам технологической подготовки школьников (СК-1)»;  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать теоретические основы технологи-ческой подготовки школьников. 

– обладать умениями – анализировать жизненные ситуации и задачи профессиональной дея-

тельности, в которых можно применить знания по технологии 

– владеть способами - организации технологических процессов 

 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

при изучении дисциплины «Теория и методика обучения технологии» и способствует 

подготовке к выполнению выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-3, ПК-5, ПК-9  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-3 Способность 
решать задачи 
воспитания и 
духовно-

нравственног
о развития 
обучающихся 
в учебной и 
внеучебной 
деятельности 

Знать: Знает цель и задачи духовно-нравственного 
развития и воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности 
- Называет базовые теории воспитания и развития 

личности 
- Знает воспитательные возможности различных видов 
деятельности обучающихся  
- Называет основные формы, методы, технологии 
воспитания и духовно-нравственного развития 
обучающихся  в учебной и внеучебной деятельности 

Уметь: Распознает ценностный аспект учебного 

знания и информации и выбирает учебные  и 
внеучебные  знания,  
- Использует в учебной и внеучебной деятельности  
активные и интерактивные  методы 
- Реализует  свою деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими 
работниками   

Владеть: Ставит цели духовно-нравственного 
развития и воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 
- Проектирует и реализует воспитательные программы 
по духовно-нравственному развитию обучающихся 
- Владеет современными методами  и формами 

Профессион
альный 
диалог 

 

Реферат, 
проект 
Зачет  

Базовый уровень: 

Проектирует и реализует воспитательные 
программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся; Ставит цели 

духовно-нравственного развития и 
воспитания обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; Использует в 
учебной и внеучебной деятельности 
активные и интерактивные методы 
воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся; Распознает 

ценностный аспект учебного знания и 
информации и выбирает учебные  и 
внеучебные  знания, обеспечивающие 
понимание и переживание обучающимися их  
ценностного аспекта; Называет основные 
формы, методы, технологии воспитания и 
духовно-нравственного развития 
обучающихся  в учебной и внеучебной 

деятельности; Перечисляет основные 
принципы организации духовно-
нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности; 
Называет базовые теории воспитания и 
развития личности; Владеет современными 



воспитательной работы, направленными на развитие у 
обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей и др. 

методами  и формами воспитательной 
работы, направленными  на развитие у 
обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих 
способностей, гражданской позиции, 

толерантности,  культуры здорового и 
безопасного образа жизни 
Повышенный уровень: 

Реализует  свою деятельность по воспитанию 
и духовно-нравственному развитию 
обучающихся в сотрудничестве с  другими 
педагогическими работниками; 

Обосновывает выбор воспитательных целей  
по духовно-нравственному развитию 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности  
Проектирует и реализует воспитательные 
программы по духовно-нравственному 
развитию обучающихся 

ПК-5 Готовность 
выпускника к 
изучению 
возможностей, 
потребностей, 

достижений 
обучающихся 
в области 
образования; 
моделирование 
индивидуальн
ых маршрутов 

обучения, 

Знать: -Описывает сущность процесса социализации; 
- Характеризует концепции, средства осуществления 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся; -Знает закономерности процесса 
профессионального самоопределения обучающихся 

Уметь:- Выявляет, развивает и учитывает интересы и 
склонности обучающихся;  
- Выявляет и учитывает особенности социального 
окружения обучающегося 
Владеть: -Владеет методами социально-
психологического анализа социальных групп 
(институтов социализации); 

- Владеет методами выявления интересов и 

Обработка и 
систематиза

ция 
результатов 
собственны

х работ и 
исследовани

й 
 
 

Проект 
Реферат 

Зачет 

Базовый уровень: Использует 
существующие концепции социализации и 
профессионального самоопределения 
обучащихся; Использует методы 
психологической и педагогической 

диагностики для выявления интересов и 
склонностей обучающихся; Выбирает 
средства социализации обучающихся 
соответствии с поставленными целями 
воспитания и образования; Владеет 
умениями самоанализа, самооценки и 
самокоррекции в процессе осуществления 

педагогического сопровождение 



воспитания и 
развития 
обучающихся, 
а также 
собственного 

образовательн
ого маршрута 
и 
профессиональ
ной карьеры 

склонностей обучающихся 
- Владеет основами оценки качества социализации 
обучающихся 
- Владеет навыками организации процесса 
профориентации обучающихся 

социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

Повышенный уровень: Разрабатывает  
индивидуальный образовательный маршрут с 
целью профессионального самоопределения 

обучающихся; Адаптирует существующие 
психодиагностические методы к 
выполнению новых задач по 
педагогическому сопровождению 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; 
Разрабатывает новые методы и методики 

педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся 

ПК-9 Готовность 
выпускника к 

проектировани
ю 
образовательн
ой 
деятельности. 
 

– Знать: Теоретические основы технологии 
проектирования ИОМ;  

состав и структуру деятельности по разработке 
индивидуального образовательного маршрута  (знание  
сущности  проектирования,  принципов,  условий,  
этапов  проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) 
– Уметь: работать  с  имеющейся  учебной  
документацией  (учебным  планом,  графиком  учебного  

процесса  и  т.д.); 
умеет  прогнозировать  результаты  обучения  по  
индивидуальному  образовательному  маршруту 

Владеть: Владеет основами моделирования и оценки 
качества индивидуального образовательного маршрут 

Профессион
альный 

диалог–  
 

Реферат, 
проект 

 Зачет 

Базовый уровень: 

– Имеет представление о технологии 

проектирования ИОМ;  
– Называет классификацию ИОМ; 
Описывает состав и структуру деятельности по 
разработке индивидуального образовательного 
маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  

индивидуального  образовательного  
маршрута), но испытывает затруднения при его 
разработке, выборе средств реализации и 
оценке его качества 
Повышенный уровень: 

– Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ;  
Способен и готов к разработке 

индивидуального образовательного маршрута  
(знание  сущности  проектирования,  
принципов,  условий,  этапов  проектирования,  
отбор  содержания  индивидуального  
образовательного  маршрута) в процессе 



решения профессиональных задач 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 

 

 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проработка лекционного материала; изучение отдельных 

разделов и тем, работа с литературой; подготовка к 
практическим занятиям, дискуссиям; подготовка мини- 
проектов; разработка примерных учебных планов и 
индивидуальных образовательных программ 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          часов 
                                                             зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Концептуальные основы 
профильного обучения. 

Цели и задачи, принципы, подходы и закономерности учебного 
процесса на старшей ступени школы. Структура и содержание 

профильного обучения. Базисный учебный план-основа построения 
системы профильного обучения. 
Построение профильного обучения в общеобразовательной школе 
на основе типовых профилей и школьных учебных планов. 

2 
 

Стратегии и модели 
профильного обучения. 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ. 
Организация предметно-групповой системы обучения на старшей 
ступени школы. Образовательные маршруты и траектории 
старшеклассников. 
 Разработка и экспертиза программ элективных курсов профильного 

обучения. Функции и содержание элективных курсов. Разработка и 
анализ программ, сущность и проведение экспертизы  курсов 
профильного обучения. 

3 Организация 
образовательного 
процесса в системе 
профильного обучения. 

Организационные модели реализации профильного обучения. 
Построение обучения по типовым, школьным и индивидуальным 
учебным планам в образовательных сетях. Индивидуальное 
сопровождение учащихся в системе профильного обучения. Задачи 
и содержание  деятельности индивидуального тьютора. Основные 
формы и методы тьюторской деятельности. Индивидуальные и 



групповые консультации старшеклассников. 

4 Управление профильным 
обучением. 

Планирование деятельности школы по введению профильного 
обучения. Разработка стратегического плана, содержания и 

обеспечения профильного обучения. Организация и контроль 
реализации профильного обучения. 

5 Содержание и 
организация обучения 
школьников по 
технологическим 
профилям. 

Виды и структура технологических профилей. Программы 
профильных предметов. Прикладные разделы обучения по другим 
направлениям технологической подготовки старшеклассников. 

6 Основы 
профессионального 
обучения школьников по 
технологическим 
профилям. 

Понятие и сущность, цели и задачи, содержание, формы и методы 
профессионального обучения на старшей ступени школы. 
Организация и обеспечение учебного процесса. 

7 Содержание и 
организация обучения 

технологии в 
коррекционных и 
специальных учебных 
заведениях. 

Требования к подготовке и деятельности учителя технологии 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемой последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Выпускная квалификационная 
работа 

Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Количество часов 

Лекци
и 

Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1  Концептуальные основы профильного 

обучения. 

2 2  4 8 

 Структура и содержание профильного 
обучения. 

2 4  4 8 

2 Стратегии и модели профильного 

обучения. 

2 4  6 12 

 Разработка индивидуальных учебных планов 
и программ 

2 4  6 12 

3 Организация образовательного процесса в 

системе профильного обучения. 

2 4  6 12 

 Организационные модели реализации 

профильного обучения 

2 4  6 12 

4 Управление профильным обучением. 2 4  6 12 



 Введение профильного обучения. 2 4  6 12 

5 Содержание и организация обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

2 2  4 8 

 Виды и структура технологических профилей 2 2  4 8 

6 Основы профессионального обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

2 2  4 8 

 Организация и обеспечение учебного 
процесса 

2 2  4 8 

7 Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

2 4  6 12 

 Требования к подготовке и деятельности 
учителя технологии 

2 4  6 12 

Итого 14 22  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 

Цели и задачи, принципы, подходы и закономерности учебного процесса на 

старшей ступени школы. Структура и содержание профильного обучения. 
Базисный учебный план-основа построения системы профильного обучения. 
Построение профильного обучения в общеобразовательной школе на основе 
типовых профилей и школьных учебных планов. 

2 

2 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ. Организация 

предметно-групповой системы обучения на старшей ступени школы. 
Образовательные маршруты и траектории старшеклассников. 
 Разработка и экспертиза программ элективный курсов профильного обучения. 
Функции и содержание элективных курсов. Разработка программ, сущность и 
проведение экспертизы элективных курсов профильного обучения. 

2 

3 

Организационные модели реализации профильного обучения. Построение 
обучения по типовым, школьным и индивидуальным учебным планам в 
образовательных сетях. Индивидуальное сопровождение учащихся в системе 
профильного обучения. Задачи и содержание  деятельности индивидуального 
тьютора. Основные формы и методы тьюторской деятельности. 
Индивидуальные и групповые консультации старшеклассников. 

2 

4 
Планирование деятельности школы по введению профильного обучения. 
Разработка стратегического плана, содержания и обеспечения профильного 
обучения. Организация и контроль реализации профильного обучения. 

2 

5 
Виды и структура технологических профилей. Программы профильных 
предметов. Прикладные разделы обучения по другим направлениям 
технологической подготовки старшеклассников. 

2 

6 
Цели и задачи, содержание, формы и методы профессионального обучения на 

старшей ступени школы. Организация и обеспечение учебного процесса. 

2 

7 Требования к подготовке и деятельности учителя технологии 2 

 Итого 14 

 

 7. Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 



 

8.   Практические занятия  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий  

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1.2 
Базисный учебный план. Концепция профильного обучения  на 

старшей ступени школы. 

 

6 

2 
3. 
 

 Индивидуальные учебные планы и программы. Проектирование 

индивидуальной образовательной деятельности старшеклассников. 
Организация предметно-групповой системы обучения. 

4 

3 4. 

Содержание учебных планов и программ элективных курсов 

технологических профилей. Основы профессионального обучения 
старшеклассников по технологическим профилям. 

4 

4 5. 6. 
Управление профильным обучением. Организация деятельности по 
введению обучения по технологическим профилям. Сетевая 
организация профильного обучения. 

4 

5 7. 
Содержание и организация обучения технологии в коррекционных и 
специальных учебных заведениях. Требования к деятельности 
учителя. 

4 

 Итого 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

9.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение профильного обучения 
Реферат 

6 

2 
Индивидуальные учебные планы и 

программы 

Разработка примерных учебных 
планов и образовательных 

программ. 
10 

3 
Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности 
старшеклассников. 

Составление индивидуальных 
образовательных программ. 

10 

4 
Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

Подготовка мини-проектов. 10 

  36 

9.2    Примерная тематика курсовых работ: 

 Не предусмотрено учебным планом 

 

9.3 Примерная тематика рефератов 

1. Современные подходы и процессы развития системы отечественного образования. 

2. Сущность и содержание концепций развития общего и профессионального образования, 

положения основных нормативных актов модернизации отечественной школы.  

3. Основные проблемы и пути развития системы технологического образования на 

современном этапе. 



4. Сущность и понятие инновационной деятельности в педагогической практике.  

5. Методы педагогического исследования, их возможности и сравнительные характеристики.  

6. Определение понятия «эксперимент», его место в системе методов исследования.  

7. Структура и содержание научного аппарата педагогического исследования. 

8. Теоретические методы исследования в опытно-экспериментальной работе. 

9. Этапы подготовки и проведения педагогического эксперимента.  

10. Подготовка программы педагогического эксперимента. 

11. Составление и экспертиза экспериментальных программ. 

12. Критерии и показатели экспериментального исследования. 

13. Методики опытно-экспериментальных исследований и интерпретации полученных 

данных. 

14. Фиксирование результатов опытно-экспериментальной работы. 

15. Обработка и оформление результатов педагогический исследований. 

16. Способы формирования и отбора экспериментальных групп.  

17. Подготовка педагогических кадров к проведению экспериментальной и инновационной 

деятельности. 

18. Условия реализации инновационных процессов в образовательном учреждении. 

19. Личность педагога-исследователя. 

20. Организация экспериментальной и исследовательской деятельности учителя технологии  



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-3 
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

 Перечисляет основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности 
Проектирует и реализует воспитательные 

программы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

 Раскрывает суть принципов организации духовно-
нравственного развития и  воспитания обучающихся Приводит 
практические примеры реализации принципов  организации 
духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся  
Разрабатывает проект воспитательной программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся 
 

Зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработать проект 
воспитательной 
программы по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся 

Повышенный уровень 

Реализует  свою деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими 
работниками   
 Обосновывает выбор воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности  

Соотносит свои планы и программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся с планами и 
программами других педагогических работников 

 Формулирует аргументы выбора воспитательных целей  
по духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработать проект 
воспитательной 
программы по духовно-
нравственному развитию 

обучающихся с ОВЗ. 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Базовый уровень 



Осознает роль и место образования в жизни общества 
Понимает педагогические закономерности 
организации образовательного процесса 

Проявляет устойчивый интерес к проблемам образования в 
жизни общества; 
Участвует в научно-практических мероприятиях, 
посвященных проблемам современного образования 
Перечисляет и характеризует этапы организации 

образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по организации 
образовательного процесс 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Разработка статьи. 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся 

Базовый уровень 

Имеет представление о технологии проектирования 

ИОМ;  
Называет классификацию ИОМ 

Применяет некоторые полученные знания и способы 

деятельности в различных педагогических ситуациях; 
Применяет некоторые полученные знания и способы 
деятельности в различных педагогических ситуациях 

Зачет Экспертная оценка 

деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Провести анализ 
индивидуально ИОМ. 

Повышенный уровень 

Обладает прочными знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 
Способен и готов к разработке индивидуального 

образовательного маршрута  (знание  сущности  
проектирования,  принципов,  условий,  этапов  
проектирования,  отбор  содержания  
индивидуального  образовательного  маршрута) в 
процессе решения профессиональных задач 

Системность полученных знаний и сформированных 
способов деятельности; 
Проявление творческой активности, самостоятельности и 

инициативности; мотивированность  к выполнению 
поставленных задач 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 

Пример задания: 
Разработать ИОМ . 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 
- результаты аттестаций по БРС (не менее 61 балла) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Имеет представление о технологии проектирования ИОМ; 

Понимает педагогические закономерности организации образовательного процесса 

«Незачтено» Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый уровень компетенции. 



11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

а) основная литература 

1.Кругликов Г.И., Методика преподавания технологии с практикумом, М, Академия, 2004, 

480c  

2. Серебренников Л.Н., Байбородова Л.В. Организация обучения старшеклассников  сельских 

школ по индивидуальным планам. Методические рекомендации для педагогических 

работников. Ярославль, ЯГПУ, 2006. 116 с. 

3. Жадаев Ю.А./сост., Технология. 5-7 кл.: Поурочные планы по разделу"Технология 

обработки древесины" по программе В.Д. Симоненко, Волгоград, Учитель, 2007, 0c  

б) дополнительная литература 

1.Профильное обучение: программы элективных курсов /Под ред. Т.В. Черниковой. М., ТЦ 

Сфера, 2006. 306 с. 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13.   Методические указания для обучающихся  по освоению дисциплины: 

Дисциплина «Методология технологического образования» изучается студентами в 7 

семестре и предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм 

работы: практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к проведению 

профильных занятий по технологии; выполнение заданий для самостоятельной работы; 

работа во внеучебных объединениях школьников по технологии в процессе прохождения 

педагогической практики и факультативной работы в учреждениях дополнительного 

образования. Студенты допускаются к зачету при посещении всех теоретических занятий, 

выполнении практических заданий и заданий самостоятельной работы.  

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 

определения, правила в конкретных случаях. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и 

самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки 

«5», но допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, 

но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести 

свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника 

и администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых 

уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился 

ко всей работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и 

воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 

учителю и классному руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, 

внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, 

классным руководителем и учащимися. 



"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться полностью. Условие, 

выполняемое частично, считается невыполненным. 

 Оценка «отлично» при выполнении следующих условий:  

1. В раскрыты следующие вопросы: - суть рассматриваемого аспекта и причину его 

рассмотрения, - описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути 

их решения  

2. Доклад имеет презентацию  

3. Соблюдение регламента при представлении доклада  

4. Представление, а не чтение материала  

5. Использование нормативных, монографических и периодических источников литературы  



6. Четкость дикции  

7. Правильность и своевременность ответов на вопросы  

8. Оформление доклада в соответствии с требованиями Стандарта предприятия сдача его 

преподавателю.  

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых двух из 

указанных условий  

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых 

четырех из указанных условий 

 Оценка «неудовлетворительно»: Невыполнение любых шести из указанных условий 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1)представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы; 2)раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с 

обоснованиями) или бытовом уровне, с корректным использованием или без 

использования обществоведческих понятий в контексте ответа; 3) аргументация своей позиции 

с опорой на факты общественной жизни или собственный опыт. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может 

их исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием 

научных терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  



4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и 

т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

Вопросы на зачет 

30. Что является методологической основой педагогических исследований? 

31. Классификация методов  педагогического исследования. 

32. В чем заключается научно-методическое обоснование передового педагогического 

опыта? 

33. Раскройте требования к выбору методов исследования. 

34. Назовите и охарактеризуйте методы теоретического исследования. 

35. Значение метода анализа и синтеза теоретических источников.  

36. В чем заключается специфика эмпирических методов исследования? 

37. Определите возможности эффективного использования метода наблюдения.  

38. В чем заключаются преимущества метода анкетирования.  

39. Охарактеризуйте возможности компьютерной диагностики знаний учащихся.  

40.  Значение методов математической обработки эмпирических данных в 

педагогических исследованиях  

41.  Этапы изучения передового педагогического опыта. 

42.  Достоинства и недостатки тестирования как метода исследования. 

43.  Какие диагностические методы позволяют выявить мотивацию учения 

обучающихся. 

44.  Раскройте критерии оценки передового педагогического опыта. 

45.  Назначение метода наблюдения в педагогическом исследовании.  

46.  Преимущества системного диагностирования.  

47.  Исследовательские возможности опроса как метода получения разносторонней  

информации. 

48.  Виды научного оформления результатов исследования. 

49.  Возможности использования социально-психологических методов в 

педагогических исследованиях. 

50.  Использование социометрической методики в педагогическом исследовании.  

51.  Спектр применения тестирования как метода исследования. 

52.   В чем заключаются особенности графического представления 

экспериментальных данных? 

53. Дайте характеристику методу контент-анализа. 

54.  Какие методы позволят достоверно определить степень творческой активности 

обучающихся. 

55.  Особенности использования метода экспертной оценки педагогических явлений. 

56.  Методы изучения передового педагогического опыта. 

57.  Диагностика степени обученности студентов. 

58. Применение методов анкетирования и интервьюирования в педагогичеcком 

исследовании. 

 

Данные для учета успеваемости студентов в БРС 

Таблица 1. Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности.  

1 2 4 5 8 9 

Семестр Лекции Практические Самостоятельн Промежуточ Итого 



занятия ая работа ная 

аттестация 

7 10 20 40 30 100 

Программа оценивания учебной деятельности магистранта 

Лекции – 10 баллов 

Посещаемость, активное участие в обсуждениях  

Практические занятия – 20 баллов 

 -  выступление с докладом -  от 0 до 10 баллов 

Самостоятельная работа – 40 баллов 

Баллы за самостоятельную работу начисляются студентам за определенные виды 

деятельности: 

-  самостоятельная разработка учебных проектов – от 0 до 5 баллов; 

-  самостоятельный анализ научной литературы по темам курса – от 0 до 5 баллов; 

- подготовка рефератов - от 0 до 5 баллов; 

- выполнение индивидуальных заданий - от 0 до 5 баллов. 

Аттестационная неделя – 30 баллов 

Ответ на зачете оценивается в соответствии со следующей шкалой:  

21-30 баллов – ответ на «отлично» 

11-20 баллов – ответ на «хорошо» 

Данные балы выставляются, если студент дал развернутый, логически стройный  

ответ на основные и дополнительные вопросы, показал умения оперировать понятийно-

категориальным аппаратом и анализировать проблемные ситуации, показал знание 

дополнительной литературы. 

6-10 баллов – ответ на «удовлетворительно»  

0-5 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Неудовлетворительным считается ответ, когда студент показал отрывочные не 

систематизированные знания, не смог самостоятельно подготовить и выстроить ответ на 

основные вопросы  и ответить на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно» соответствует ответу студента в том случае, если 

отказался отвечать, или содержание его ответа не соответствует предъявляемым вопросам  

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за второй семестр по дисциплине «Методология образования» 

составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине  в оценку (зачет):  

61-100 баллов зачтено 

0-60 баллов не зачтено 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль - тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом 

информации на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды  

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

            15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

Наличие методического кабинета для проведения занятий по организации и 

проведению работы с учащимися.  

Методическое обеспечение для работы (программы и учебные планы, разработка 



занятий и объектов профильной деятельности учащихся, рекомендации к организации и 

осуществлению учебного процесса), наличие информационных и технических средств для 

самостоятельной работы учащихся. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1 Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 6 6 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Проработка лекционного материала; изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; подготовка к 
практическим занятиям, дискуссиям; подготовка мини- 
проектов; разработка примерных учебных планов и 
индивидуальных образовательных программ 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                          часов 
                                                             зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2   Содержание дисциплины 

16.2.1   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Количество часов 

Лекци
и 

Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего часов 

1  Концептуальные основы профильного 

обучения. 

2   5 7 

 Структура и содержание профильного 
обучения. 

   5 5 

2 Стратегии и модели профильного 

обучения. 

2   5 7 

 Разработка индивидуальных учебных планов 
и программ 

   5 5 

3 Организация образовательного процесса в 

системе профильного обучения. 

 2  5 7 

 Организационные модели реализации 
профильного обучения 

   5 5 



4 Управление профильным обучением.  2  5  

 Введение профильного обучения.    5 5 

5 Содержание и организация обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

   5 5 

 Виды и структура технологических профилей    5 5 

6 Основы профессионального обучения 

школьников по технологическим 

профилям. 

 2  5 7 

 Организация и обеспечение учебного 
процесса 

   5 5 

7 Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

     

 Требования к подготовке и деятельности 
учителя технологии 

   2 2 

Итого 4 6  62 72 

16.2.3 Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкост

ь 

(час.) 

1 

Цели и задачи, принципы, подходы и закономерности учебного процесса на 
старшей ступени школы. Структура и содержание профильного обучения. 
Базисный учебный план-основа построения системы профильного обучения. 

Построение профильного обучения в общеобразовательной школе на основе 
типовых профилей и школьных учебных планов. 

2 

2 

Разработка индивидуальных учебных планов и программ. Организация 
предметно-групповой системы обучения на старшей ступени школы. 

Образовательные маршруты и траектории старшеклассников. 
 Разработка и экспертиза программ элективный курсов профильного обучения. 
Функции и содержание элективных курсов. Разработка программ, сущность и 
проведение экспертизы элективных курсов профильного обучения. 

2 

 Итого 4 

 16.2.4 Лабораторный практикум: 
Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.5   Практические занятия  

№ 

п/п 
Тематика практических занятий  

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
Содержание учебных планов и программ элективных курсов 
технологических профилей. Основы профессионального обучения 
старшеклассников по технологическим профилям. 

2 

2 
Управление профильным обучением. Организация деятельности по 
введению обучения по технологическим профилям. Сетевая 
организация профильного обучения. 

2 

3 
Содержание и организация обучения технологии в коррекционных и 
специальных учебных заведениях. Требования к деятельности 

2 



учителя. 

 Итого 6 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы 

 обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1 Содержание самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение профильного обучения 
Подготовка к дискуссии 

10 

2 
Индивидуальные учебные планы и 

программы 

Разработка примерных учебных 
планов и образовательных 

программ. 
10 

3 

Проектирование индивидуальной 

образовательной деятельности 
старшеклассников. 

Составление индивидуальных 
образовательных программ. 

10 

4 
Содержание и организация обучения 

технологии в коррекционных и 

специальных учебных заведениях. 

Подготовка мини-проектов. 10 

5 
Введение профильного обучения Самостоятельная проработка  

материала 
10 

6 
Виды и структура технологических 

профилей 
Самостоятельная проработка  

материала 
6 

7 
Организация и обеспечение учебного 

процесса 
Самостоятельная проработка  

материала 
6 

 Итого 62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: 

 формирование у студентов профессиональных умений и навыков электромонтажных работ  

Основными задачами курса являются:  

- понимание технической документации; 

- овладение навыками применения на практике знаний по электромонтажу; 

- развитие умений оперировать терминологией электромонтажных работ. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП): 

     Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу Б.3 ДВ.6 

Предназначена для формирования профессиональных умений и навыков электромонтажных 

работ. Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях, компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин: «Техническое черчение»,  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОК-9,ПК-4. 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК – 

9 

Способность 

использовать 

приемы первой 

помощи, методы 

защиты в 

условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать: 

- Основные определения  понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на него. 
-Основные приемы оказания первой помощи. 
-Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания. 
 -Основные задачи государственных служб  по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 

населения 
Уметь: 

-оценивать чрезвычайные ситуации, опасные 
для жизни и здоровья. 
- перечислять последовательности действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
- объяснять элементарные способы самозащиты, 

применяемые в конкретных чрезвычайных 
ситуациях  
- доступно объяснять значения здорового образа 
жизни для обеспечения личной безопасности и 
здоровья. 
Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм здорового 
образа жизни, невосприимчивости к вредным 

привычкам. 
- соблюдением мер профилактики 

Выбор 
информац

ионных 
источнико

в,  
Доклады 

на 
семинарах, 
Использов

ание 
специальн

ого 
оборудова

ния 
(проектор), 

Показ 

мультимед
ийных 

сообщений
, 

Обработка 
и 

систематиз
ация 

полученны
х 

Лабораторная 
работа 

 доклад 
зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику возрастных особенностей детей 
Уметь: 
 - использовать теоретические знания по 
обеспечению охраны жизни и здоровья. 
Владеть: 
- методиками сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формирование 

идеологии здорового образа жизни 
 
Повышенный уровень 

Знать: 
- особенности процесса  самостоятельного 
целеполагания собственного 
профессионального развития. 

Уметь:  
- организовывать взаимодействие с 
ведомственными структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности 

Владеть:  
- общими методами и принципами 
безопасного поведения в обществе, быту и 
образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 
предметной области. 



инфекционных заболеваний. 
- навыками оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, находящимся в 
неотложных состояниях. 
- навыками обеспечения личной безопасности в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

собственн
ых 

результато
в, 

Студенчес

кие 
конференц

ии. 
 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

ПК-4 Готовность 

выпускника к 

формированию 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в 

том числе с 

применением 

информационны

х технологий 

Знать:  
-состав и структуру образовательной среды; 
-возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 

 -применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной среды  
-планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть:  

-умениями организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной 
среды для формирования умений различных 
учебных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Проработк
а 

теоретичес
кого 

материала. 
Подготовк

а к 
лаборатор

ной 
работе. 

Зачет 
Лабораторная 

работа 
Доклад 

 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 
учебных программ 
Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Способен вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 

Специальные компетенции не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проработка теоретического материала, изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; подготовка к лабораторным 
работам;  подготовка мини-проектов. 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     часов 

                                                                         зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Обработка монтажных 

проводов и кабелей 

1.1Работа с технической документацией на обработку проводов. Правка 

и нарезание проводов по длине, снятие изоляции, зачистка и 
закрепление изоляции на концах. Надевание на провода изолирующих 
трубок. Обработка проводов в экранах. Крепление наконечников 
обжатием.  
Сращивание проводов холодным способом. Соединение накруткой и 
бандажированием. 
1.2Работа с технической документацией на обработку радиочастотного 

кабеля. Контроль заготовленных проводов и кабеля.  

2 Изготовление 

монтажных жгутов и 
шаблонов 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов. 

2.1Работа с технической документацией на изготовление жгутов в 

производстве. Изготовление шаблонов. Изготовление внутриблочных 
жгутов. Раскладка проводов на шаблонах.  
Вязка жгутов. Маркировка проводов в жгутах. Контроль правильности 
раскладки проводов в жгутах, длины ответвлений и качество вязки.  

3 Изготовление 
межблочных жгутов 
радиоэлектронной 
аппаратуры и 
приборов. 

3.1Изготовление по схемам соединений и принципиальным схемам 
шаблонов для вязки жгутов средней сложности. 
Контроль качества изготовления жгутов, заготовки кабеля. 

4 Лужение и пайка 4.1Работа  с технологической документацией на выполнение 
монтажных соединений пайкой. Работа с припоями и флюсами. 
Подготовка приспособлений, инструмента и материалов к пайке. 

Лужение поверхностей лепестков,  намоточных и монтажных проводов. 
Закрепление и припаивание проводов различных марок к лепесткам и 
выводам деталей. Пайка мягкими и твердыми припоями. Проверка 



качества и надежности пайки . Очистка и промывка мест пайки. 

5 Работа  с 
радиоэлементами, 

радиокомпонентами и 
узлами 
радиоэлектронной 
аппаратуры. 

5.1Работа с различными типами резисторов общего назначения.  
Работа с конденсаторами. Проверка исправности конденсаторов.  

5.2Работа с катушками индуктивности, трансформаторами и 
дросселями радиочастоты. Работа с коммутационными устройствами 
5.3Работа с различными типами механических и электронных  
переключателей, их конструкциями, схемами коммутации, с ТУ и 
нормалями на монтаж.  
Работа с полупроводниковыми приборами и интегральными 
микросхемами. 

5.4Работа с различными типами  диодов (выпрямительных, 
стабилитронов, варикапами, светодиодами) и транзисторов 
(биполярных, полевых, фототранзисторов). Монтаж  и демонтаж 
различных типов полупроводниковых приборов на шасси и платы 
согласно  требованиям ТУ и нормалей.  
Установка и пайка микросхем на печатных платах. 
Контроль качества монтажа. 

 

5.2.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

1 Многоуровневая 
профессиональная подготовка 

    Х 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Всего часов 

  Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Обработка монтажных проводов и 

кабелей 

  8 8 16 

1.1 Обработка проводов   4 4 8 

1.2 Обработка радиочастотного кабеля   4 4 8 

2 Изготовление монтажных жгутов и 

шаблонов радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

  4 8 12 

2.1 Внутриблочные жгуты.   4 8 12 

3 Изготовление межблочных жгутов 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

  4 8 12 

3.1 Соединения жгутов   4 8 12 

4 Лужение и пайка   4 4 8 

4.1 Лужение и  пайка поверхностей   4 4 8 

5 Работа  с радиоэлементами, 

радиокомпонентами и узлами 

  16 8 24 



радиоэлектронной аппаратуры 

5.1 Резисторы   4 2 6 

5.2 Катушки индуктивности, 
трансформаторы, дроссели 

  4 2 6 

5.3 Электронные и механические 
переключатели 

  4 2 6 

5.4 Диоды и транзисторы   4 2 6 

 Итого   36 36 72 

 

5. Лекции  

Не предусмотрено учебным планом 

 

6. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость (час.) 

1 Обработка монтажных проводов и кабелей 8 

2 
Изготовление монтажных жгутов и шаблонов радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. 4 

3 
Изготовление межблочных жгутов радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. 4 

4 Лужение и пайка 4 

5 

Работа с различными типами резисторов общего назначения.  
Работа с конденсаторами. Проверка исправности конденсаторов.  

4 

Работа с катушками индуктивности, трансформаторами и 
дросселями радиочастоты. 

Работа с коммутационными устройствами 

4 
 

Работа с различными типами механических и электронных  
переключателей, их конструкциями, схемами коммутации, с ТУ и 
нормалями на монтаж.  

Работа с полупроводниковыми приборами и интегральными 
микросхемами. 

4 
 

Работа с различными типами  диодов (выпрямительных, 
стабилитронов, варикапами, светодиодами) и транзисторов 
(биполярных, полевых, фототранзисторов).  

4 

 
Итого  

36 

 

8.   Практические занятия (семинары)         
Не предусмотрено учебным планом 

 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 



№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Обработка монтажных проводов и 

кабелей 
Проработка теоретического 
материала.  

8 

2 
Обработка проводов Проработка теоретического 

материала.  
4 

3 
Обработка радиочастотного кабеля Проработка теоретического 

материала.  
4 

4 
Изготовление монтажных жгутов и 

шаблонов радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов 

Проработка теоретического 
материала. 

8 

5 
Внутриблочные жгуты. Проработка теоретического 

материала. 
8 

6 
Изготовление межблочных жгутов 
радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

Проработка теоретического 
материала. 

8 

7 
Соединения жгутов Проработка теоретического 

материала. 
8 

8 
Лужение и пайка Проработка теоретического 

материала. 
4 

9 
Лужение и  пайка поверхностей Проработка теоретического 

материала. 
4 

10 
Работа  с радиоэлементами, 

радиокомпонентами и узлами 
радиоэлектронной аппаратуры 

Проработка теоретического 
материала. 

8 

11 
Резисторы Проработка теоретического 

материала. 
2 

12 
Катушки индуктивности, 

трансформаторы, дроссели 
Проработка теоретического 
материала. 

2 

13 
Электронные и механические 

переключатели 
Проработка теоретического 
материала. 

2 

14 
Диоды и транзисторы Проработка теоретического 

материала. 
2 

 Итого 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 Не предусмотрено учебным планом 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено учебным планом 

 

 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 



обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Базовый уровень 

1. Осознает  необходимость 
непрерывного 
самообразования 

2. Владеет информационными 
технологиями. 
3. Знает специфику 
возрастных особенностей 
детей 

1.1  применяет в  
практической деятельности 
средства  самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными  
целями.  
1.2 участвует в научно-
практических мероприятиях, 
осуществляемых 
профессиональным 

сообществом; 
2.1 проявляет устойчивый 
интерес к профессионально-
ориентированным 
информационным 
источникам 
2.2 использует технологию 

целеполагания  в процессе 
обучения 
3. использует знания 
возрастных особенностей на 
практике. 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики  
Пример задания: 

Разработать задание в 
соответствии с 
возразсными 
особенностями детей. 

Повышенный уровень: 

Повышенный уровень 

1.Обладает опытом  
самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 
профессионального развития. 
2. Владеть общими методами 
и принципами безопасного 
поведения в обществе, быту и 
образовательном учреждении, 
владеть профессиональным 

языком данной предметной 
области. 
3.Уметь организовывать 
взаимодействие с 
ведомственными структурами 
по вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

1.Осуществляет  процесс 
самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 
профессионального развития  
2.Владеет профессиональным 
языком данной предметной 
области и принципами 
безопасного поведения. 
3.Осуществляет процесс 
взаимодействия с 

ведомственными структурами 
по вопросам безопасности 
жизнедеятельности 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики  

Пример задания: 
Расчитать напряжение 
для диодной лампы. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в 
рамках заявленной 
компетенции 

Владеет умением оценивать 

качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и 
воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных 
планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 
образовательной среды. 
Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного 
процесса. 
Использует в практической 
деятельности  различные  
технологии оценки результатов 
обучения 
 Использует в практической 

деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 

Использует современные 
средства и концепции обучения 
и воспитания в практической 
деятельности  
Разрабатывает планы учебных 
занятий с использованием 
различных элементов 

структуры образовательной 
среды для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики  

Пример: из перечня 

вопросов на зачет 

Вопрос№17 ОСТы , 

ТУ и нормали на 

монтаж конденсаторов 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-
воспитательного процесса под 
имеющиеся условия 
образовательной среды 

Способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

В зависимости от возможностей 
образовательный среды 
использует вариативные формы 
учебных заданий в  процессе 
планирования и осуществления 
практической деятельности 

Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 
Использует инновационные 
формы и средства обучения и 
воспитания в практической 
деятельности  

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в период 
практики 
Пример задания: 
Проанализировать 
современные 

осветительные 
приборы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 
- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 40 баллов). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 «Зачтено» Владеет умением осуществлять адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия образовательной среды 



Умеет организовывать взаимодействие с ведомственными структурами по 
вопросам безопасности жизнедеятельности 
 

«Незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровень 
компетенций. 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1.Алиев И.И., Электротехника и электрооборудование. Справочник, М, Высшая школа, 2010, 

267c  

2.Суворин А.В., Современный справочник электрика, Ростов-на-Дону, Феникс, 2014, 510c 

Белевцев А.Т.  Монтаж и регулировка радиоаппаратуры. - М., Высшая школа, 2014. -304с 

б) дополнительная литература 

1. Касаткин А.С., Немцов М.В., Курс электротехники, М, Высшая школа, 2005, 542c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо применять принципы взаимной 

интеграции общетехнических дисциплин, осуществлять прикладную направленность обучения, 

использовать активные формы и методы организации занятий, широко применять наглядные и 

технические средства обучения, вычислительную и аудио- видеотехнику 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Критерии получения студентами зачетов. 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и своевременном 

выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы.  

«Не зачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий. 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине к зачету 

1. 1.Техническая документация на обработку проводов.  

2. Подготовка проводов к монтажным работам по длине, снятие изоляции, зачистка и 

закрепление изоляции на концах. 

3. Сращивание проводов холодным способом. Соединение накруткой и бандажированием.  

4. Технической документация на изготовление жгутов в производстве.  

5. Изготовление шаблонов.  

6. Изготовление внутриблочных жгутов.  

7.  Маркировка проводов в жгутах. 

8. Технологическая документация на выполнение монтажных соединений пайкой.  

9. Подготовка приспособлений, инструмента и материалов к пайке.  

10.  Основные требования к качеству пайки. 

11. Лужение поверхностей лепестков,  намоточных и монтажных проводов. Закрепление и 

припаивание проводов различных марок к лепесткам и выводам деталей. 

12. Проверка качества и надежности пайки . Очистка и промывка мест пайки. 

13. Оснавные требования к установке различных типов резисторов общего назначения на 

печатную плату. 

14. ОСТы, ТУ и нормали на монтаж резисторов. 

15. Оснавные требования к установке конденсаторов  на печатную плату.  

16.  Методика проверки исправности конденсаторов. Измерение емкости конденсаторов с 

помощью мультиметра. 

17.  ОСТы , ТУ и нормали на монтаж конденсаторов. 

18. Оснавные требования к установке катушек индуктивности, трансфоров и дросселей 

радиочастоты на печатную плату. 

19. Техническая документация, ТУ и нормали на монтаж катушек индуктивности и дросселей 

радиочастоты.  

20. Оснавные требования к установке трансформаторов и дросселей звуковой частоты, сетевых 

трансформаторов и автотрансформаторов на печатную плату. 

21. ТУ и нормали на монтаж  дросселей и трансформаторов звуковой частоты. Подготовка 

трансформаторов звуковой частоты и дросселей к монтажу.  

22. Оснавные требования к установке коммутационных устройств на печатную плату.  

23. Организации рабочего места  и безопасность труда. 

24. Оснавные требования к установке  различных типов механических и электронных 



переключателей, их конструкции, схемы коммутации. 

25. ТУ и нормали на монтаж различных типов механических и электронных переключателей  

26. Основные требования монтажа полупроводниковых приборов и интегральных микросхем. 

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

1.Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника и 

администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых уроков, 

внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился ко всей 

работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах работы в 

школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической практики, 

хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и воспитательные 

мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь учителю и классному 

руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 



самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, внеклассных и 

воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, классным 

руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, 

мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. Аудитория 

для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным компьютером с 

предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода информации с CD-R и 

DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации на монитор и 

дополнительным выходом на видео- проектор 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатории ГПОУ ЯО «Ярославский автомеханический колледж» 

1. Лаборатория и электромеханических материалов (В-201) 

2. Лаборатория электронной техники (В-203) 

3. Лаборатория технической эксплуатации и обслуживания электрического и 

электромеханического оборудования; монтажа, наладки, и эксплуатации систем автоматического 

управления (В-209) 

4. Лаборатория электротехнических измерений (В-210 

5. Лаборатория электрических машин, электрического и электромеханического оборудования, 

монтажа, наладки, и эксплуатации систем автоматического управления (В-209) 

6. Электромонтажная мастерская. 
 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Проработка теоретического материала, изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; подготовка к лабораторным 
работам;  подготовка мини-проектов. 

62 62 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                     часов 

                                                                         зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 



 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Всего часов 

  Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Обработка монтажных проводов и 

кабелей 

  4  4 

1.1 Обработка проводов      

1.2 Обработка радиочастотного кабеля    22 22 

2 Изготовление монтажных жгутов и 

шаблонов радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 

  2  2 

2.1 Внутриблочные жгуты.    22 22 

3 Изготовление межблочных жгутов 

радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов 

  2  2 

3.1 Соединения жгутов    11 11 

4 Лужение и пайка   2  2 

4.1 Лужение и  пайка поверхностей    11 11 

 Итого   10 62 72 

 

16.2.3. Лекции  Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин
ы 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость (час.) 

1 1 Обработка монтажных проводов и кабелей 4 

2 2 
Изготовление монтажных жгутов и шаблонов радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов. 2 

3 3 
Изготовление межблочных жгутов радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов. 2 

4 4 Лужение и пайка 2 

 Итого 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары)  Не предусмотрено учебным планом 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 



1 
Обработка радиочастотного кабеля Проработка теоретического 

материала.  
22 

2 
Внутриблочные жгуты. Проработка теоретического 

материала. 
22 

3 
Соединения жгутов Проработка теоретического 

материала. 
11 

4 
Лужение и  пайка поверхностей Проработка теоретического 

материала. 
11 

 Итого 62 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 
__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Б1. В. ДВ.06.02 ПРАКТИКУМ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ ПИЩИ 

 

Рекомендуется для направления подготовки 
44.03.01 Педагогическое образование  

Профиль Технологическое образование 

 

Квалификация (степень) выпускника  бакалавр 
 

 

Разработчики: 

Ст. преподаватель кафедры  

дополнительного и технологического  

образования                                                                         Дорофеева Т.В. 
                                                                                                             

 

Утверждено на заседании кафедры 

Дополнительного и технологического  

образования 

 
18 января 2018г. 

Протокол № 5 

Зав. кафедрой                        Е.Н. Лекомцева 
 

 

 

 

 

 

 



1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель:. Формирование у студентов знаний, умений, навыков по осуществлению технологического 

процесса приготовления блюд, согласно технологическим схемам и инструкциям, а также 

требованиям, предъявляемым к внешнему виду блюда и организации питания человека. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание приготовления различных блюд согласно технологической инструкции. 

- овладение навыками выполнения операций по подготовке и обработке продуктов,  оформлению 

и применению блюд.; 

- развитие умений приготовления горячих, холодных блюд. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.3 В.ДВ.6  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

готовностью к обеспечению и реализации технологической подготовки школьников (СК-2)» 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать теоретические основы технологической подготовки школьников; 

– обладать умениями подбирать методы технологической подготовки школьников; 

– владеть способами оценки и контроля 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области приготовления пищи, 

организации и обеспечения производства блюд. Освоение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: Материаловедение 

и технология конструкционных материалов, Основы стандартизации и взаимозаменяемости,  

Машиноведение, Оборудование обслуживающего труда. Изучение дисциплины обеспечивает 

овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Технология приготовления  пищи», 

«Технологии современного производства и охрана труда». 

В результате освоения дисциплины студент должен: 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОК-9, ПК-4 

 

Общекультурные компетенции: ОК-9 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировка 

ОК – 
9 

Способность 
использовать 

приемы первой 
помощи, методы 
защиты в 
условиях 
чрезвычайных 
ситуаций 

Знать: 

- Основные определения  понятия «здоровье» и 

факторы, влияющие на него. 
-Основные приемы оказания первой помощи. 
-Потенциальные опасности природного, 
техногенного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания. 
 -Основные задачи государственных служб  по 
обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения 

Уметь: 

-оценивать чрезвычайные ситуации, опасные 
для жизни и здоровья. 
- перечислять последовательности действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
- объяснять элементарные способы самозащиты, 
применяемые в конкретных чрезвычайных 

ситуациях  
- доступно объяснять значения здорового образа 
жизни для обеспечения личной безопасности и 
здоровья. 
Владеть: 

- потребностью в соблюдении норм здорового 
образа жизни, невосприимчивости к вредным 

привычкам. 
- соблюдением мер профилактики 
инфекционных заболеваний. 

Выбор 
информац

ионных 
источнико

в,  
Доклады 

на 
семинарах, 
Использов

ание 

специальн
ого 

оборудова
ния 

(проектор), 
Показ 

мультимед

ийных 
сообщений

, 
Обработка 

и 
систематиз

ация 

полученны
х 

собственн

Лабораторная 
работа 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- специфику возрастных особенностей детей 
Уметь: 
 - использовать теоретические знания по 
обеспечению охраны жизни и здоровья. 
Владеть: 
- методиками сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, формирование 
идеологии здорового образа жизни 

 
Повышенный уровень 

Знать: 
- особенности процесса  самостоятельного 
целеполагания собственного 
профессионального развития. 
Уметь:  

- организовывать взаимодействие с 
ведомственными структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности 

Владеть:  
- общими методами и принципами 
безопасного поведения в обществе, быту и 
образовательном учреждении, владеть 

профессиональным языком данной 
предметной области. 
 



- навыками оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, находящимся в 
неотложных состояниях. 

- навыками обеспечения личной безопасности в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

ых 
результато

в, 

Студенчес
кие 

конференц
ии. 

 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

ПК-4 Готовность 

выпускника к 

формированию 

образовательной 

среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в 

том числе с 

применением 

информационны

х технологий 

Знать:  

-состав и структуру образовательной среды; 
-возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 

 -применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной среды  
-планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть:  
-умениями организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной 

среды для формирования умений различных 
учебных видов учебной деятельности и 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Проработк

а 
теоретичес

кого 
материала. 
Подготовк

а к 
лаборатор

ной 
работе. 

Зачет 

Лабораторная 
работа 

 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ 
Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 
 Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 

Специальные компетенции не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

6 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проработка отдельных разделов и тем, работа с 
литературой; подготовка к лабораторным занятиям; 

36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                               часов 
                                                               зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Содержание и задачи 
курса. 
 

Экологические проблемы природы, общества, человека. 
Понятие о процессе пищеварения. Технологические 
процессы, способствующие лучшему пищеварению. Охрана 
труда и пожарная безопасность. 

2 Первичная обработка овощей. Определение доброкачественности овощей. Сортировка, 
мойка, очистка, промывание, нарезка (простая). Сложная 

нарезка. Первичная обработка листовых, луковых и пряных 
овощей. Особенности первичной обработки тыквенных, 
томатных и капустных овощей. Способы и безопасные 
приемы шинкования капусты. 

3 Приготовление блюд из свежих 
овощей. 

Виды салатов. Оформление салатов продуктами, входящими 
в состав салата. 

4 Приготовление блюд из вареных 
овощей. 

Варка овощей в воде, на пару, варка в различных жидкостях. 
Способы бесконтактной варки в водяной и паровой бане. 
Технология приготовления блюд их отварных овощей. 
Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

5 Обработка рыбы. Определение доброкачественности рыбы. Подготовка рыбы 
к приготовлению блюда (мороженой, соленой, чешуйчатой). 
Кулинарное использование различных видов разделки 
чешуйчатой рыбы. Обработка бесчешуйчатой рыбы. 
Основные виды нарезки рыбы в зависимости от назначения. 

Нерыбные продукты моря. Приготовление полуфабрикатов. 
Панирование, его назначение. Порядок приготовления 
льезона, красной и белой панировки. Приготовление 
котлетной и кнельной массы из рыбы. 



6 Обработка мяса, мясных 
продуктов, птицы и дичи. 
 

Виды мяса, поступающего для продажи, кулинарное 
назначение отдельных видов частей мяса. Определение его 
доброкачественности. Полуфабрикаты их говядины: 
 
крупнокусковые, натуральные, порционные, панированные и 
мелкокусковые, их характеристика, кулинарное назначение. 
Полуфабрикаты из баранины, телятины, свинины, 
характеристика и кулинарное назначение. Обработка птицы. 

7 Тепловая обработка продуктов. 
 

 

Ее значение. Варка и ее разновидности. Жарка и ее 
разновидности. Комбинированный и вспомогательный 

приемы тепловой обработки. 

8 Супы. Классификация. Технология приготовления бульонов. 
Разновидности бульонов. Их характеристика. Заправочные 

супы, классификация. Общие правила приготовления 
заправочных супов. Супы-пюре, их характеристика. Супы 
прозрачные: гарниры к прозрачным супам. Молочные супы, 
сладкие супы на фруктовых отварах. Холодные супы. Супы 
концентратов. Особенности приготовления, нормы выхода, 
качественные требования. 

9 
 
 

 
 

Блюда и гарниры из круп, бобовых 
и макаронных изделий. 

Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и макаронных 
изделий в питании человека. Варка круп. Подготовка круп к 
варке. Общие правила варки каш. Виды каш. Блюда из 

вязких каш. Варка бобовых, ее особенности. Варка 
макаронных изделий, способы варки. 

10 Блюда из яиц и творога. Значение блюд из яиц и творога в питании человека. Варка 

яиц и ее разновидности. Использование вареных яиц. Блюда 
из яиц. Блюда их творога: запеканки, пудинги. 

11 Холодные блюда и закуски. Значение холодных блюд и закусок в питании человека. 
Классификация холодных блюд и закусок по основному 
продукту и характеру кулинарной обработки. Бутерброды и 
их разновидность. Салаты из сырых и вареных овощей. 
Винегреты. Холодные блюда и закуски из рыбы. Холодные 
блюда из нерыбных морепродуктов. Холодные блюда и 
закуски из мяса. 

12 Сладкие блюда и горячие напитки. Значение сладких блюд в питании. Классификация блюд. 
Холодные сладкие блюда: компоты, кисели, желе, муссы. 
Горячие напитки (чай, кофе, какао). 

13 Тесто и изделия из него. Значение изделий из теста. Приготовление дрожжевого теста 
(опарного и безопарного). Изделия из дрожжевого теста. 
Тесто для блинов и оладьев. Выпечка изделий из теста. 

Приготовление фарша и начинок для изделий из дрожжевого 
теста. Бездрожжевое тесто для лапши, пельменей, вареников. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

11.  Технология приготовления пищи     Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

12.  Технологии современного 
производства и охрана труда 

Х             

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 



№ 

п/п 

Наименование разделы дисциплины 

 

 

Лекции 
Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 Введение. Содержание и задачи курса.     

1.1 
Экологические проблемы природы, общества, 
человека. Понятие о процессе пищеварения.  

 2  2 

2 Первичная обработка овощей.     

2.1 
Сортировка, мойка, очистка, промывание, 
нарезка (простая), шинкование. 

 2 4 6 

3 Приготовление блюд из свежих овощей.     

3.1 
Виды салатов. Оформление салатов 
продуктами, входящими в состав салата. 

 2  2 

4 Приготовление блюд из вареных овощей.     

4.1 
Варка овощей в воде, на пару, варка в 
различных жидкостях. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей.  

 4 4 8 

5 Обработка рыбы.     

5.1 
Подготовка рыбы к приготовлению блюда 
Приготовление полуфабрикатов.  

 4 4 8 

6 
Обработка мяса, мясных продуктов, птицы 

и дичи. 
    

6.1 Виды мяса. Мясные полуфабрикаты   4 4 8 

7 
Тепловая обработка продуктов. 

 
    

7.1 
Ее значение. Разновидности тепловой 
обработки продуктов. 

 2 4 6 

8 Супы.     

8.1 
Классификация. Особенности приготовления, 
нормы выхода, качественные требования. 

 4 4 8 

9 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
    

9.1 
Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий в питании человека. 

Варка круп, бобовых и макаронных изделий. 

 2  2 

10 Блюда из яиц и творога.     

10.1 
Значение блюд из яиц и творога в питании 
человека. Приготовление блюд из яиц и 
творога. 

 4 4 8 

11 Холодные блюда и закуски.     

11.1 Классификация холодных блюд и закусок.   2 4 6 

12 Сладкие блюда и горячие напитки.     



12.1 
Классификация блюд. Холодные сладкие 
блюда: компоты, кисели, желе, муссы. Горячие 
напитки (чай, кофе, какао). 

 2 4 6 

13 Тесто и изделия из него.     

13.1 
Приготовление разных видов теста. 
Приготовление фарша и начинок для изделий 
из дрожжевого теста.  

 2  4 

 Всего  36 36 72 

6. Лекции  

Не предусмотрено учебным планом 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п\п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Наименование тем лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 Организация работ по приготовлению пищи  2 

2 2 Первичная обработка овощей. Технология приготовления салатов. 2 

3 3 Технология и способы варки овощей: в воде, на пару, варка в различных 
жидкостях, в водяной и паровой бане. Технология приготовления блюд 
из отварных овощей.  

2 

4 4 Технология приготовления блюд из рыбы.  4 

5 5 Технология приготовления блюд из мяса. Полуфабрикаты из баранины, 
телятины, свинины, характеристика и кулинарное назначение. 

Обработка птицы. 

4 

6 6 Технология приготовления блюд из птицы. Комбинированный и 
вспомогательный приемы тепловой обработки. 

4 

7 7 Технология приготовления бульонов. Общие правила приготовления и 
виды заправочных супов.  

2 

8 
 

8 Технология приготовления блюд и гарниров из круп, бобовых и 
макаронных изделий.  

4 

9 9 Технология приготовления блюд из яиц и творога. Технология 
приготовления холодных блюд и закусок. Технология приготовления 
сладких блюд. Технология приготовления изделий из теста. 

2 

10 10 Значение блюд из яиц и творога в питании человека. Приготовление 
блюд из яиц и творога. 

2 

11 11 Классификация холодных блюд и закусок. 2 

12 12 Классификация блюд. Холодные сладкие блюда: компоты, кисели, желе, 
муссы. Горячие напитки (чай, кофе, какао). 

2 

13 13 Приготовление разных видов теста. Приготовление фарша и начинок 
для изделий из дрожжевого теста. 

4 

Всего: 36 

8. Практические занятия (семинары)  
Не предусмотрено учебным планом 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Сортировка, мойка, очистка, промывание, 
нарезка (простая), шинкование. 

Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 
материала 

4 



2 Варка овощей в воде, на пару, варка в 
различных жидкостях. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей. 

Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 
материала 

4 

3 Подготовка рыбы к приготовлению блюда 
Приготовление полуфабрикатов. 

Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 
материала 

4 

4 Виды мяса. Мясные полуфабрикаты Подготовка к лабораторным 

работам, изучение теоретического 
материала 

4 

5 Ее значение. Разновидности тепловой 
обработки продуктов. 

Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 

материала 

4 

6 Классификация супов. Особенности 
приготовления, нормы выхода, 
качественные требования. 

Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 
материала 

4 

7 Значение блюд из яиц и творога в питании 
человека. Приготовление блюд из яиц и 
творога. 

Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 
материала 

4 

8 Классификация холодных блюд и закусок. Подготовка к лабораторным 
работам, изучение теоретического 
материала 

4 

9 Классификация блюд. Холодные сладкие 

блюда: компоты, кисели, желе, муссы. 
Горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Подготовка к лабораторным 

работам, изучение теоретического 
материала 

4 

Всего 36 

9.2 Тематика курсовых работ  
Не предусмотрено учебным планом 

9.3Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено учебным планом 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОК -9 Способность использовать приемы первой помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных ситуаций; 
 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 



Базовый уровень 

1. Осознает  необходимость 
непрерывного 
самообразования 
2. Владеет 

информационными 
технологиями. 
3. Знает специфику 
возрастных особенностей 
детей 

1.1  применяет в  
практической деятельности 
средства  самообразования 
и самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными  
целями.  
1.2 участвует в научно-
практических 
мероприятиях, 
осуществляемых 
профессиональным 

сообществом; 
2.1 проявляет устойчивый 
интерес к 
профессионально-
ориентированным 
информационным 
источникам 
2.2 использует технологию 

целеполагания  в процессе 
обучения 
3. использует знания 
возрастных особенностей 
на практике. 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности во 
время лабораторной 
Пример задания: 
 Разработка урока 

по кулинарии в 
соотвествии с 
возрастными 
особенностями. 

Повышенный уровень: 

Повышенный уровень 

1.Обладает опытом  
самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 
развития. 
2. Владеть общими 
методами и принципами 
безопасного поведения в 

обществе, быту и 
образовательном 
учреждении, владеть 
профессиональным языком 
данной предметной области. 
3.Уметь организовывать 
взаимодействие с 

ведомственными 
структурами по вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности. 

1.Осуществляет  процесс 
самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 
развития  
2.Владеет 
профессиональным языком 
данной предметной области 
и принципами безопасного 

поведения. 
3.Осуществляет процесс 
взаимодействия с 
ведомственными 
структурами по вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности 

Зачет Экспертная оценка 
деятельности во 
время лабораторной 

Пример задания: 
Какая документация 
должна храниться в 
лаборатории по 
кулинарии? 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



Владеет терминологическим 
и методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции 

Владеет умением оценивать 

качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 
образовательной среды. 
Называет и описывает 

критерии оценки качества 
учебного процесса. 
Использует в практической 
деятельности  различные  
технологии оценки результатов 
обучения 
 Использует в практической 

деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 

Использует современные 
средства и концепции 
обучения и воспитания в 
практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных 
занятий с использованием 
различных элементов 

структуры образовательной 
среды для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности во 
время лабораторной 
Пример задания: 

Распределите 

обязанности в 

подгруппах на 

время лабораторной 

раболты.  

Повышенный уровень 

Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

В зависимости от 
возможностей 
образовательный среды 
использует вариативные 
формы учебных заданий в  
процессе планирования и 

осуществления практической 
деятельности 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 
Использует инновационные 
формы и средства обучения и 

воспитания в практической 
деятельности  

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности во 
время лабораторной 
Пример задания: 
Подберите нужное 
современное 

оборудование для 
приготовления 
муса.  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 
учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 
он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 
предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 



Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 «Зачтено» Способен вносить инновационные элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
. Владеет терминологическим и методологических аппаратом в рамках 
заявленных компетенции 

«Незачтено» Оценка «Не зачтено» ставится, если студент не освоил базовый 

уровень компетенции. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная 

1.Анфимова Н.А., Кулинария, М, Академия, 2011, 400c   

 2. Голубев В.Н., Пищевые и биологически активные добавки, М, Академия, 2003, 201c   

  

б) дополнительная 

1.Богушева В.И., Технология приготовления пищи, Ростов/нД, , 2012, 145c   

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13.   Методические рекомендации по организации изучения дисциплины:  

На сообщение теоретических сведений должно отводиться порядка 25% учебного 

времени. Часть сведений дается студентам для самостоятельного изучения.  

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и 

соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Общие положения техники безопасности следует изучать в каждом семестре, а частные – при 

изучении каждой темы.  

Перед прохождением практикума студент обязан своевременно пройти медицинский 

осмотр. 

При прохождении практикума студент обязан: 

-пройти инструктаж по технике безопасности и производственной санитарии;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


-полностью выполнять все работы, предусмотренные программой практикума; 

-соблюдать правила распорядка и требования безопасности труда;  

-пройти практикум в установленные сроки в соответствии с расписанием занятий;  

-подготовиться и сдать зачет. 

Учебно-технологический практикум способствует закреплению знаний, 

формированию и развитию практических умений и навыков. Теоретической основой 

практикума являются  дисциплины: Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, Основы стандартизации и взаимозаменяемости,  Машиноведение, Оборудование 

обслуживающего труда 

Критерии получения студентами зачетов. 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы.  

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий. 
№ Вид учебной деятельности Баллы 

1 Реферат 20 - 25 баллов 

2 Эссе 7- 10 баллов 

3 Рецензия на реферат, представленный в аудитории 2-3 баллов 

3 Работа с документом на практическом занятии 3-5 баллов 

4 Участие в дискуссии, ответ на семинарах 3-5 баллов 

5 Конспект по теме 3-5 баллов 

6 Тест  1-10 баллов 

 

 

Вопросы к зачету. 

1 .Основы тепловой обработки пищевой продукции. 

2 Приготовление и отпуск щей из свежей капусты. 

3 Порядок подготовки и обработки мясных продуктов. 

4 Приготовление и отпуск борща с картофелем. Особенности борща украинского, 

флотского, московского. 

5 Ассортимент и обработка молочных продуктов. 

6 Приготовление и отпуск рассольника. Особенности приготовления рассольника 

ленинградского и домашнего. 

7 Приготовление и отпуск супа картофельного с горохом, крупой, макаронами. 

8 Приготовление соуса красного основного. Его использование. 

9 Приготовление соуса белого основного. Его использование. 

10 Приготовление маринада овощного. 

11 Приготовление соуса польского. Его использование. 

12 Приготовление молочных соусов. 

13 Приготовление сметанных соусов. 

14 Приготовление и отпуск котлет манных, рисовых. 

15 Приготовление запеканки рисовой. 

16 Приготовление пудинга рисового. 

17 Приготовление и отпуск капусты тушеной. 

18 Приготовление и отпуск рагу из овощей. 

19 Приготовление и отпуск котлет свекольных, морковных. 

20 Приготовление и отпуск зраз картофельных. Бракераж. 

21 Приготовление и отпуск котлет картофельных. Подбор соусов к котлетам. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине1 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

                                                           
 



Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль - тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом 

информации на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Учебные мастерские. Оборудование:  плиты  газовые и электрические, духовые 

шкафы, готовочные столы, приспособления для приготовления пищи: доски разделочные, 

ножи в ассортименте, столовые приборы, кастрюли, сковороды, посуда в ассортименте, 

кухонный комбайн, тостер, кофеварка, блендеры, мясорубка. 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс  

3 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат  2 2 

Проработка отдельных разделов и тем, работа с 
литературой; выполнение и оформление контрольных 
работ, подготовка к лабораторным занятиям; подготовка 

мини-проектов. 

60 60 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                               часов 
                                                               зачетных единиц 

72 
2 

72 
2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

п/п 

Наименование разделы дисциплины 

 

 

Лекции 
Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 Введение. Содержание и задачи курса.     

1.1 
Экологические проблемы природы, общества, 
человека. Понятие о процессе пищеварения.  

  2 2 

2 Первичная обработка овощей.     



2.1 
Сортировка, мойка, очистка, промывание, 
нарезка (простая), шинкование. 

 2  2 

3 Приготовление блюд из свежих овощей.     

3.1 
Виды салатов. Оформление салатов 
продуктами, входящими в состав салата. 

 2  2 

4 Приготовление блюд из вареных овощей.     

4.1 
Варка овощей в воде, на пару, варка в 
различных жидкостях. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей.  

  10 10 

5 Обработка рыбы.     

5.1 
Подготовка рыбы к приготовлению блюда 
Приготовление полуфабрикатов.  

 2  2 

6 
Обработка мяса, мясных продуктов, птицы 

и дичи. 
    

6.1 Виды мяса. Мясные полуфабрикаты    10 10 

7 
Тепловая обработка продуктов. 

 
    

7.1 
Ее значение. Разновидности тепловой 

обработки продуктов. 
  10 10 

8 Супы.     

8.1 
Классификация. Особенности приготовления, 

нормы выхода, качественные требования. 
 2  2 

9 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
    

9.1 

Значение блюд и гарниров из круп, бобовых и 

макаронных изделий в питании человека. 
Варка круп, бобовых и макаронных изделий. 

  10 10 

10 Блюда из яиц и творога.     

10.1 
Значение блюд из яиц и творога в питании 
человека. Приготовление блюд из яиц и 

творога. 

  5 5 

11 Холодные блюда и закуски.     

11.1 Классификация холодных блюд и закусок.    5 5 

12 Сладкие блюда и горячие напитки.     

12.1 
Классификация блюд. Холодные сладкие 
блюда: компоты, кисели, желе, муссы. Горячие 
напитки (чай, кофе, какао). 

  5 5 

13 Тесто и изделия из него.     

13.1 
Приготовление разных видов теста. 
Приготовление фарша и начинок для изделий 
из дрожжевого теста.  

 2 5 7 

 Всего  10 62 72 



16.2.3 Лекции     Не предусмотрено учебным планом 

16.2.4 Лабораторный практикум: 

№ 

п\п 
Наименование тем лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 2 Сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка (простая), 

шинкование 

2 

2 4 Виды салатов. Оформление салатов продуктами, входящими в состав 
салата. 

2 

3 6 Подготовка рыбы к приготовлению блюда Приготовление 
полуфабрикатов. 

2 

4 8 Классификация. Особенности приготовления, нормы выхода, 

качественные требования. 

2 

5 1

3 

Приготовление разных видов теста. Приготовление фарша и начинок 
для изделий из дрожжевого теста. 

2 

Всего: 10 

16.2.5 Практические занятия (семинары)  
Не предусмотрено учебным планом 

16.3Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Экологические проблемы природы, 
общества, человека. Понятие о процессе 

пищеварения 

Проработка теоретического 
материала 2 

2 Варка овощей в воде, на пару, варка в 
различных жидкостях. Технология 
приготовления блюд из отварных овощей. 

Подготовка доклада на 
10 

3 Виды мяса. Мясные полуфабрикаты Подготовка доклада на 10 

4 Ее значение. Разновидности тепловой 

обработки продуктов 

Подготовка доклада на 
10 

5 Значение блюд и гарниров из круп, 
бобовых и макаронных изделий в питании 
человека. Варка круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Подготовка доклада на 

10 

6 Значение блюд из яиц и творога в питании 
человека. Приготовление блюд из яиц и 
творога. 

Подготовка доклада на 
5 

7 Классификация холодных блюд и закусок Подготовка доклада на 5 

8 Приготовление разных видов теста. 
Приготовление фарша и начинок для 

изделий из дрожжевого теста. 

Проработка теоретического 
материала 5 

9 Классификация холодных блюд и закусок. Проработка теоретического 
материала 

5 

Всего 62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области оборудования по обработке 

материалов, подготовке к ведению занятий со школьниками в учебных мастерских.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание знаний, умений и навыков в области определения технических характеристик 

станков и режущих инструментов на основании их классификации кинематических схем, 

чертежей режущих инструментов и непосредственных инструментов; 

- овладение навыками расчета рациональных режимов обработки материалов; 

- развитие умений планировать свою работу, разрабатывать техническую документацию на 

изготавливаемые изделия. 

Программа практикума составлена в соответствии с программой трудового обучения средней 

общеобразовательной школы. В связи с этим, студенты за время обучения должны получить 

навыки по ручной обработке металла. 

         

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б. ДВ.7  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области оборудования по  

обработке материалов; организации и обеспечения производства изделий. Освоение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Техническое черчение», «Основы стандартизации», «Прикладная механика», 

«Машиноведение», «Технологии современного производства и охрана труда».  

. Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками 

дисциплин: «Профессиональная подготовка по профилю», «Технологии современного 

производства и охрана труда»,  «Обработка конструкционных материалов», «Практикум по 

деревообработке». 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ПК-2,  ПК-4 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2; ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ПК-2 Умение 

выпускни

ка 

использова

ть 

современн

ые методы 

и 

технологи

и в  

учебном 

процессе и 

в целях 

диагности

ки  на 

разных 

ступенях 

обучения в 

различных 

образовате

льных 

организац

иях 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 
- Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    

-  Знает оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики 
Уметь: - Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  
-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов,  технологий обучения и 
диагностики 

- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 
диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ 

Профессиональ
ный диалог 
Проработка 

теоретического 
материала. 

Доклад 

Реферат 
Лабораторная 

работа 
зачет 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения»;  
Знает  алгоритм применения технологий 
обучения;  
Знает оптимальные условия выбора методов и 

технологий обучения и диагностики; 
 Знает различные классификации методов и 
технологий обучения 
Демонстрирует использование методов и 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых 
Находит в конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и технологии; 
Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия «диагностика» 
в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической деятельности 

различные методы  и технологии обучения и 
диагностики 
Самостоятельно  разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  современных 



(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий 
обучения и диагностики 

методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели 
Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий 
обучения и диагностики 

ПК-4 Готовност

ь 

выпускни

ка к 

формирова

нию 

образовате

льной 

среды для 

обеспечени

я качества 

образовани

я, в том 

числе с 

применени

ем 

информац

ионных 

технологи

й 

Знать:  

-состав и структуру образовательной среды; 
-возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 

 -применять современные методы, средства и 

способы формирования образовательной 
среды  
-планировать организацию учебного процесса 
с использованием возможностей 
образовательной среды. 
Владеть:  
-умениями организации и проведения занятий 

с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Проработка 

теоретического 
материала. 
Подготовка 

мини- проекта. 

Зачет 

Реферат 
Лабораторная 

работа 
 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, учебников 

и учебных пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

 Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 

Специальные компетенции не предусмотрены 



«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

3 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  6 6 

Проработка лекционного материала, изучение отдельных 

разделов и тем, работа с литературой; выполнение и оформление 
контрольных заданий, подготовке к лабораторным занятиям; 
подготовка сообщения, мини-проекта. 

30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Основные сведения о 
проектировании и 
изготовлении 

инструмента 

Материалы для изготовления режущих инструментов. Ручная 
обработка материалов: оборудование и инструменты, виды и 
методы обработки. Технологические способы соединения 

металлических деталей. Ручная обработка древесины. Соединение 
деталей из древесины. 

  

Элементы режимов резания.   

Геометрические параметры резца.   

Классификация металлорежущих инструментов.   

Физические основы процесса резания.   

 Изготовление режущего инструмента.   

2
2 

 Металлорежущие 
станки. 

Общие сведения о металлорежущих станках.   

Основные узлы и механизмы станков.   

3
3 

Обработка на токарных 
станках. 

Типы токарных станков и их назначение.   

Выбор режимов резания и настройка станка.   

4 
1 

Обработка на 
строгальных и 
долбежных станках. 

Типы и назначение станков.   

Особенности строгания и долбления.   

5
5 

Обработка на 
сверлильных и 
расточных станках. 

Типы и назначение станков.   

Обработка сверлением, зенкерованием, развертыванием и 
растачиванием 

  

1 
6 

 Обработка на 
фрезерных станках. 

Процесс резания при фрезеровании. Фрезерные станки 



7 

Специальные 
металлорежущие 
станки. 

Процесс протягивания и протяжной инструмент. 

Особенности резьбообработки, нарезание наружных и 
внутренних резьб. 

Процессы зубообработки. 

Процесс шлифования и абразивный инструмент. 

8 
 Оборудование с 
автоматизированным 
циклом обработки. 

Автоматические линии. 

Станки с числовым программным управлением. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Обработка конструкционных 
материалов 

Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 Практикум по 
деревообработке 

  Х Х Х    

3  Профессиональная подго- 
товка по  профилю. 

  Х Х Х Х   

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1. Основные сведения о 

проектировании и изготовлении 

инструмента 

     

1.1 Классификация металлорежущих 
инструментов. 

1  4 3 8 

1.2 Физические основы процесса резания.    2 2 

2 2. Металлорежущие станки.      

2.1 Общие сведения о металлорежущих 

станках. 

1  1 2 4 

2.2 Основные узлы и механизмы станков. 1  1 2 4 

3 3. Обработка на токарных станках.      

3.1 Типы токарных станков и их назначение 1  1 2 4 

3.2 Выбор режимов резания и настройка 
станка 

1  1 2 4 

4 4. Обработка на строгальных и 

долбежных станках. 

     

4.1 Типы и назначение станков. 1  1 2 4 

4.2 Особенности строгания и долбления. 1  1 2 4 

5 5. Обработка на сверлильных и 

расточных станках. 

     

5.1 Типы и назначение станков. 1  1 2 4 



5.2 Обработка сверлением, зенкерованием, 
развертыванием и растачиванием 

1  1 2 4 

6 6. Обработка на фрезерных станках.      

6.1 Процесс резания при фрезеровании. 
Фрезерные станки 

2  4 6 12 

7 7. Специальные металлорежущие 

станки. 

     

7.1 Особенности резьбообработки, нарезание 
наружных и внутренних резьб. 

1  4 3 8 

7.2 Процессы зубообработки.    2 2 

8 8. Оборудование с 

автоматизированным циклом 

обработки. 

     

8.1 Автоматические линии. 1  1 2 4 

8.2 Станки с числовым программным 
управлением. 

1  1 2 4 

 Итого 14  22 36 72 

6.Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Классификация металлорежущих инструментов. 1 

2 Общие сведения о металлорежущих станках. 1 

3 Основные узлы и механизмы станков. 1 

4 Типы токарных станков и их назначение. 1 

5 Выбор режимов резания и настройка станка 1 

6 
Типы и назначение станков. 
Особенности строгания и долбления.  

1 

7 Типы и назначение станков. 1 

8 Особенности строгания и долбления. 1 

9 
Обработка сверлением, зенкерованием, развертыванием и 
растачиванием 

1 

10 Типы и назначение станков. 1 

11 Процесс резания при фрезеровании. 1 

12 
Особенности резьбообработки, нарезание наружных и внутренних 

резьб. 
1 

13 
Автоматические линии. 

 
1 

14 Станки с числовым программным управлением. 1 

 Итого 14 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 



(час.) 

1 
Классификация металлорежущих инструментов. 

 
4 

2 Общие сведения о металлорежущих станках. 2 

3 Основные узлы и механизмы станков. 1 

4 Типы токарных станков и их назначение. 1 

5 Выбор режимов резания и настройка станка 1 

6 Типы и назначение станков. 
Особенности строгания и долбления.  

1 

7 Типы и назначение станков. 1 

8 Особенности строгания и долбления. 1 

9 Обработка сверлением, зенкерованием, развертыванием и 
растачиванием 

1 

10 Типы и назначение станков. 1 

11 Процесс резания при фрезеровании. 4 

12 Особенности резьбообработки, нарезание наружных и 
внутренних резьб. 

4 

13 Автоматические линии. 
 

2 

14 Станки с числовым программным управлением. 1 

 Итого 22 

 

8.   Практические занятия (семинары) Не предусмотрено учебным планом 

9.   Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

9.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Классификация металлорежущих 

инструментов. 

Подготовка сообщения 
3 

2 Физические основы процесса резания Подготовка мини-проекта. 2 

3 
Общие сведения о металлорежущих 
станках. 
 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 
сообщения. 

2 

4 Основные узлы и механизмы станков. Доклад 2 

5 
Типы токарных станков и их 
назначение 
 

Доклад 2 

6 
Выбор режимов резания и настройка 
станка 

Доклад 2 

7 
Типы и назначение станков. 
 

Подготовка мини-проекта. 2 

8 Особенности строгания и долбления. Доклад 2 

9 
Типы и назначение станков. 
 

Реферат 2 

10 
Обработка сверлением, зенкерованием, 
развертыванием и растачиванием 

Подготовка мини-проекта. 2 



11 
Процесс резания при фрезеровании. 
Фрезерные станки 

Проработка теоретического 
материала. 

6 

12 

Особенности резьбообработки, 
нарезание наружных и внутренних 
резьб. 
 

Реферат 3 

13 Процессы зубообработки. 
Проработка теоретического 

материала. 
2 

14 Автоматические линии. Реферат 2 

15 
Станки с числовым программным 
управлением. 

Проработка теоретического 
материала. 

2 

 Итого 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 Не предусмотрено учебным планом 
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1.Металлорежущие станки 

2.Обработка деталей на токарных станках 

3.Токарная обработка 

4.Механическая обработка металлов 

5.Методы обработки резаньем 

6.История токарного станка 

7.Специальные способы резки 

8.Обработка деталей на шлифовальном станке 

9.Токарно-винторезные станки 

10.Фрезерные станки 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Называет 
современные методы, 
технологии обучения и 
диагностики 

2. Демонстрирует 
использование методов и 
технологий обучения и 
диагностики  для различных 
возрастных групп обучаемых 
3. Находит в 
конкретных примерах 
учебного процесса  

используемые методы и 
технологии 

Называет сущностные 

характеристика традиционных 
методов обучении (словесных, 
наглядных, практических). 
Объясняет разницу между 
традиционными, активными и 
интерактивными методами. 
Распознает сущностные 
отличия между понятиями 

«метод обучения» и 
«технология обучения». 
Перечисляет основные методы 
диагностики результатов 
обучения. 
 Приводит примеры 

Зачет 

 
Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики 

Вопрос из перечня 

вопросов на зачет:  

№5. 

Классификация 

металлорежущих 

инструментов. 



использования методов, 
технологий обучения и 
диагностики для конкретной 
возрастной группы обучаемых. 
Сравнивает особенности 

применения методов обучения 
и диагностики для двух 
возрастных групп обучаемых. 
Распознает внутреннюю и 
внешнюю  сторону методов 
обучения на конкретном 
примере учебного занятия. 

Называет используемую в 
конкретном примере 
технологию и дает 
характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень 

Знать:  основные 
философские категории, 
используемые для описания 
и объяснения реальности 

Уметь: анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы в контексте 
педагогической 
деятельности. 
Владеть: технологиями 

приобретения, 
использования и 
обновления гуманитарных, 
знаний 

Использует для повышения 
образовательного результата 
основные проблем 
онтологии и теории 

познания; основы логики и 
теории аргументации; 
основы философии и 
методологии науки 
Самостоятельно применяет 
категориальный аппарат 
философии для рефлексии 
современных актуальных 

вопросов своей социальной 
жизни и профессиональной 
деятельности. 
Использует  навыки 
абстрагирования и 
обобщения в сфере  
представлений о социальном 

развитии; навыки  
типологизации и 
классифицирования 
социальных процессов; 
навыки применения 
философской методологии в 
учебной, научно- 

исследовательской и 
практической деятельности 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в 
период практики 
Пример задания:  

Проведите анализ 
теоретических 
данных о цветных 
металлах. 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



Владеет терминологическим 
и методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции 

Владеет умением оценивать 

качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 
образовательной среды. 
Называет и описывает 

критерии оценки качества 
учебного процесса. 
Использует в практической 
деятельности  различные  
технологии оценки результатов 
обучения 
 Использует в практической 

деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 

Использует современные 
средства и концепции 
обучения и воспитания в 
практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных 
занятий с использованием 
различных элементов 

структуры образовательной 
среды для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в 
период практики  

Вопрос из перечня 

вопросов на зачет:  
№20 

Автоматические 
линии.. 

Повышенный уровень 

Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

В зависимости от 
возможностей образовательный 
среды использует вариативные 
формы учебных заданий в  
процессе планирования и 
осуществления практической 

деятельности 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 
Использует инновационные 
формы и средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности  

Зачет 
 

Экспертная оценка 
деятельности в 
период практики 
Пример задания: 
Разработайте 
задание для 

изучения 
инструментов по 
металлу. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 
- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 30 баллов). 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 «Зачтено» Использует  различные элементы структуры образовательной среды 



для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 
Владеет технологиями приобретения, использования и обновления 
гуманитарных, знаний 

«Незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровенеь 
компетенций 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
   а) основная литература 

7. Евсиков В.В., Оськин В.А. Материаловедение. Технология конструкционных      

материалов. – М., Колос С, 2014 с.164 

8. Евсиков В.В., Оськин В.А., Стрельцов В.В. и др. Практикум по 

материаловедению и технологии конструкционных материалов. – М., Колос С, 2012. с.68 

  б) дополнительная литература 

13. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – М.: 

Машиностроение, 1997. с.124 

14. Самохоцкий А.И. и др. Лабораторные работы по металловедению. – М.: 

Машиностроение, 1999. с.47 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Изучение курса «Станки и инструменты» структурно предусматривает соблюдение 

логической связи между теоретическими сведениями в области металлообработки и решение 

практических задач по определению рациональных условий обработки материалов резанием 

на токарных, фрезерных и сверлильных станках, используя материально-техническую базу 

мастерских. Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на 

знание и соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических 

требований. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Пользуясь рекомендованной литературой, студенты самостоятельно уточняют 

полученную информацию на практическом материале, предлагаемом в учебниках. При 

выполнении лабораторных работ студенты в журналах лабораторных работ представляют 

уже уточненную теоретическую информацию. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы производственной деятельности» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Вопросы на зачет. 

1. Физические основы процесса резания. 

2. Материалы для изготовления режущих инструментов. 

3. Элементы режимов резания. 

4. Геометрические параметры резца. 

5. Классификация металлорежущих инструментов. 

6. Изготовление режущего инструмента. 

7. Общие сведения о металлорежущих станках. 

8. Основные узлы и механизмы станков. 

9. Типы токарных станков и их назначение. 

10. Выбор режимов резания и настройка станка. 

11. Типы и назначение станков. 

12. Особенности строгания и долбления. 

13. Типы и назначение станков. 

14. Обработка сверлением, зенкерованием, развертыванием и растачиванием  

15. Типы фрезерных станков и их назначение. 

16. Выбор режимов резания и настройка станка. 

17. Зубообрабатывающие станки. 

18. Протяжные станки. 

19. Шлифовальные станки. 

20. Автоматические линии. 

21. Станки с числовым программным управлением. 

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять 



определения, правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка.  

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Критерии оценки выполнения мини-проекта 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

Практическая направленность и значимость работы. 

Необходимая и достаточная полнота  раскрытия    темы.   

Соответствие содержания целям и теме проекта. 

Логичность и последовательность изложения. 

Четкость формулировок, обобщений и выводов. 

Стилистическая и языковая культура изложения. 

Полнота библиографии. 

Активность каждого участника группы в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Характер общения и взаимопомощи участников в ходе работы над проектом.  

Умение аргументировать свои заключения. 

Перспектива доработки (потенциал). 

Эстетичность оформления результатов проекта. 

Соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, объем.  

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

Культура речи. Чувство времени. 

Умение удерживать  внимание аудитории. 

Умение отвечать на вопросы:  полнота, аргументированность, корректность в дискуссии.  

Готовность к дискуссии. Доброжелательность, контактность. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта 

полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. 



Отчет подготовлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя 

положительный. 

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил работу, но с незначительными 

замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы 

носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в 

работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил проект, либо 

выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может 

их исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием 

научных терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  



1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 

Критерии оценки реферата. 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; 

г) явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое 

единство текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) 

соответствие содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) 

обоснованность способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать 

выводы, сопоставлять различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены 

ли наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации 

последних лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения 

(в т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение 

терминологией; в) соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками 

на работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 

требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует 

логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются 

упущения в оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В 

частности: тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

  Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

1.Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 



При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника 

и администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых 

уроков, внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился 

ко всей работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах 

работы в школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической 

практики, хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и 

воспитательные мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне 

самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь 

учителю и классному руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, 

инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, 

внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, 

классным руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу 

практики, мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом 

информации на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие лабораторий и мастерских, оснащенных типовым оборудованием рабочего 

места учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами 

обучения; методическим обеспечением занятий (программы и разработки занятий, указания 

для выполнения работ, технологические, инструкционные и операционные карты для 

проведения занятий); образцами материалов и типовых изделий для проведения занятий; 

методическим обеспечением и образцами изделий творческой проектной деятельности 

учащихся; средствами обеспечения техники безопасности и охраны труда на занятиях по 

технологии. 
 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

 2   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  10   

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      



Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10  10   

Самостоятельная работа (всего) 62  62   

В том числе:      

Реферат  12  12   

Другие виды самостоятельной работы 50  50   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4  За   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  72   

2  2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины      

  Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 1. Основные сведения о 

проектировании и изготовлении 

инструмента 

  1 10 11 

1.1 Классификация металлорежущих 
инструментов. 

     

1.2 Физические основы процесса резания.      

2 2. Металлорежущие станки.   1 10 11 

2.1 Общие сведения о металлорежущих 
станках. 

     

2.2 Основные узлы и механизмы станков.      

3 3. Обработка на токарных станках.   1 10 11 

3.1 Типы токарных станков и их назначение      

3.2 Выбор режимов резания и настройка 
станка 

     

4 4. Обработка на строгальных и 

долбежных станках. 

  1 10 11 

4.1 Типы и назначение станков.      

4.2 Особенности строгания и долбления.      

5 5. Обработка на сверлильных и 

расточных станках. 

  1 10 11 

5.1 Типы и назначение станков.      

5.2 Обработка сверлением, зенкерованием, 
развертыванием и растачиванием 

     

6 6. Обработка на фрезерных станках.   1 5 6 

6.1 Процесс резания при фрезеровании. 
Фрезерные станки 

     



7 7. Специальные металлорежущие 

станки. 

  1 5 6 

7.1 Особенности резьбообработки, нарезание 

наружных и внутренних резьб. 

     

7.2 Процессы зубообработки.      

8 8. Оборудование с 

автоматизированным циклом 

обработки. 

  3 2 5 

8.1 Автоматические линии.      

8.2 Станки с числовым программным 
управлением. 

     

    10 62 72 

 

 

16.2.3. Лекции  Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Основные сведения о проектировании и изготовлении 
инструмента 

 
1 

2 Металлорежущие станки. 1 

3 Обработка на токарных станках. 1 

4 Обработка на строгальных и долбежных станках.. 1 

5  Обработка на сверлильных и расточных станках. 1 

6 Обработка на фрезерных станках. 1 

7 Специальные металлорежущие станки. 1 

8 Оборудование с автоматизированным циклом обработки 3 

 Итого 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 
 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

№ раздела Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Основные сведения о проектировании 
и изготовлении инструмента 

Подготовка сообщения 
10 

2 Металлорежущие станки. Подготовка мини-проекта. 10 

3 
Обработка на токарных станках. Проработка теоретического 

материала. Подготовка 
сообщения. 

10 

4 
Обработка на строгальных и 
долбежных станках.. 

Подготовка реферата 
10 



5 
 Обработка на сверлильных и 
расточных станках. Подготовка мини-проекта. 

10 

6 Обработка на фрезерных станках. Доклад 5 

7 Специальные металлорежущие станки. Доклад 5 

8 
Оборудование с автоматизированным 
циклом обработки 

Подготовка реферата 
2 

 Итого 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области оборудования 

обслуживающего труда, подготовке к ведению занятий со школьниками в учебных 

мастерских. 

Основными задачами практикума в учебных мастерских является: 

- понимание технических характеристик оборудования обслуживающего труда на основании 

их классификации, режимов использования и заданных функций;  

- овладение навыками пользовавния оборудованием обслуживающего труда;  

- развитие умений расчета рациональных режимов обработки материалов. 

Программа практикума составлена в соответствии с программой трудового обучения средней 

общеобразовательной школы.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

     Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.3 ДВ.2  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК2) 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

– обладать умениями – понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

– владеть способами - профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу. 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области оборудования 

обслуживающего труда; организации и обеспечения производства изделий. Освоение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Техническое черчение», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости», «Прикладная 

механика», «Машиноведение», «Технологии современного производства и охрана труда».  

. Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками 

дисциплин: «Основы производственной деятельности», «Технологии современного 

производства и охрана труда»,  «Технология изготовления одежды».  



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-4  

ОК, ОПК не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2. ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-2 Умение 
выпускника 
использовать 
современные 
методы и 
технологии в  
учебном 
процессе и в 

целях 
диагностики  
на разных 
ступенях 
обучения в 
различных 
образовательн

ых 
организациях 

Знать: Знает сущность 
понятий «метод обучения», 
«технология обучения» 
- Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 
процессе обучения  
- Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики 
- Знает различные 
классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные 
условия выбора методов,  
технологий обучения и 

диагностики 
- Знает  алгоритм 
применения технологий 
обучения 

Уметь: Осуществляет 
выбор методов,  технологий 
обучения и диагностики,   

адекватных поставленной 
цели  
- Демонстрирует 
использование методов, 

-доклад 
-реферат 
 
 

- реферат 
- зачет  
-лабораторная 
работа 
- доклад 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод обучения», «технология 
обучения» 
Знает различные классификации методов и технологий обучения 
Знает оптимальные условия выбора методов и технологий 
обучения и диагностики 
Знает  алгоритм применения технологий обучения 
Демонстрирует использование методов и технологий обучения и 

диагностики  для различных возрастных групп обучаемых 
Находит в конкретных примерах учебного процесса  
используемые методы и технологии 
Называет современные методы, технологии обучения и 
диагностики 
 
Повышенный уровень: 

Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) учебного занятия 
с точки зрения использованных методов,  технологий обучения и 
диагностики 
Использует в практической деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 
Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с 
использованием  современных методов и технологий  

Осуществляет выбор методов и технологий обучения, и 
диагностики,   адекватных поставленной цели 
 



технологий обучения и 
диагностики  для различных 
возрастных групп 
обучаемых  
-  Находит в конкретных 

примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 
Владеть: Самостоятельно  
разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  
современных методов,  

технологий обучения и 
диагностики 
- Использует в практической 
деятельности различные 
методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки 
зрения использованных 
методов,  технологий 
обучения и диагностики 

 

ПК-4 Способность 
использовать 
возможности 
образовательн
ой среды для 
достижения 
личностных, 

метапредметн
ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 

Знать: - состав и структуру 
образовательной среды; 

- возможности 
использования 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса;  

- критерии оценки качества 
учебно-воспитательного 
процесса. 

 Лабораторная 
работа, реферат, 
сообщение. 

Реферат, 
лабораторная 
работа, 
доклад 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и методологических аппаратом в 

рамках заявленной компетенции  

Владеет умением оценивать качество учебно-воспитательного 

процесса  

Владеет знанием современных концепций обучения и 
воспитания, образовательных и учебных программ, учебных 

планов, учебников и учебных пособий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного процесса 

Владеет умением использовать основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения качества учебно-



обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательн
ого процесса 

средствами 
преподаваемо
го предмета 

Уметь: - применять 
современные методы, 
средства и способы 
формирования 
образовательной среды для 

организации учебного 
процесса; 

- планировать организацию 
учебного процесса с 
использованием 
возможностей 
образовательной среды. 

Владеть: - умениями 
организации и проведения 
занятий с использованием 
возможностей 
образовательной среды для 

формирования умений 
различных учебных видов 
учебной деятельности и 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса. 

 

воспитательного процесса 

Владеет умением использовать информационно-
коммуникационные технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы в традиционные 
формы организации занятий для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

 Владеет умением осуществлять адаптацию учебно-
воспитательного процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

СК не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы». 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

3 

Контактная работа с преподавателем(всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Проработка лекционного материала 20 20 

Доклад  6 6 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Знакомство со швейным производством, применяемым 
оборудованием. 

2 Одноигольная 
стачивающая машина 
1022 пл 03 ЛМ и ее 
варианты. 

Техническая характеристика. Особенности внешнего вида. 
Конструктивное устройство. Одноигольная стачивающая машина 
97 кл 01 ЛМ. Особенности внешнего вида, изменения внешнего 
вида. Конструктивные особенности устройства. Смазка машины. 

3 Механизм иглы, 
нитепритягивателя и 
челнока машины 

1022кл. 

Конструктивное устройство и работа механизма иглы. Механизм 
двигателя ткани машины 1022кл 05ЛМ. Конструктивное 
устройство двигателя ткани. Узел лапки. Устройство и работа узла 

лапки. Виды регуляторов машины и их назначение. 

4 Машины 

зигзагообразной 
строчки. 

Принцип образования зигзагообразной строчки в машинах. 

Особенности устройства машин зигзагообразной строчки. 

5 Машины цепного 

стежка. Машины 
краеобметочного 
стежка. 

Принципы образования цепного стежка в машинах. Принцип 

образования краеобметочного стежка в машинах. 



6 Бытовые универсальные 
машины. 

Особенности устройства бытовой машины «Чайка», «Подольск» и 
других российского и зарубежного производства.  

7 Приспособления малой 

механизации. 

Классификация и назначение приспособлений малой механизации. 

Смазка машины 

8 Техническое 

обслуживание швейных 
машин. 

Виды ремонта. Неполадки в работе швейных машин. Их 

устранение. 

9 Оборудование ВТО. 
Утюги. Гладильные 
прессы 

Общие сведения об электротехнике. Классификация утюгов. 
Устройство утюгов. Классификация гладильных прессов. 
Устройство гладильных прессов и их виды. Паровоздушные 
манекены. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемой последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Технология изготовления 
одежды 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 Технологии современного 
производства и охрана труда 

  Х Х Х     

3  Основы производственного 
обучения 

 Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел 1.Введение. 1    1 

 Знакомство со швейным 
производством, применяемым 
оборудованием. 

     

2 Раздел 2..Одноигольная 
стачивающая машина 1022 пл 03 
ЛМ и ее варианты. 

2  2  8 

 Техническая характеристика. 
Особенности внешнего вида. 
Конструктивное устройство. 
Одноигольная стачивающая 
машина 97 кл 01 ЛМ. 

Особенности внешнего вида, 
изменения внешнего вида. 
Конструктивные особенности 
устройства. Смазка машины 

     



3 Раздел 3.Механизм иглы, 
нитепритягивателя и челнока 
машины 1022кл. 

2  2 5 9 

 Конструктивное устройство и 
работа механизма иглы. 
Механизм двигателя ткани 
машины 1022кл 05ЛМ. 
Конструктивное устройство 
двигателя ткани. Узел лапки. 
Устройство и работа узла лапки. 

Виды регуляторов машины и их 
назначение 

     

4 Раздел 4.Машины 

зигзагообразной строчки. 

2  2 10 8 

 Принцип образования 

зигзагообразной строчки в 
машинах. Особенности 
устройства машин 
зигзагообразной строчки. 

     

5 Раздел 4.Машины цепного 
стежка. Машины 
краеобметочного стежка. 

2  2 6 8 

 Принципы образования цепного 
стежка в машинах. Принцип 
образования краеобметочного 
стежка в машинах. 

     

6 Раздел 5.Бытовые 
универсальные машины. 

1  4  12 

 Особенности устройства 
бытовой машины «Чайка», 
«Подольск» и других 
российского и зарубежного 

производства. 

     

7 Раздел 6.Приспособления малой 
механизации. 

1  4 5 10 

 Классификация и назначение 
приспособлений малой 

механизации. 
Смазка машины 

     

8 Раздел 7.Техническое 

обслуживание швейных машин. 

2  4  12 

 Виды ремонта. Неполадки в 

работе швейных машин. Их 
устранение. 

     

9 Раздел 8.Оборудование ВТО. 
Утюги. Гладильные прессы 

1  2 10 3 

 Общие сведения об 

электротехнике. Классификация 
утюгов. Устройство утюгов. 
Классификация гладильных 

     



прессов. Устройство гладильных 
прессов и их виды. 
Паровоздушные манекены. 

Итог: 14  22 36 72 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Техническая характеристика одноигольной стачивающая машина 97 
кл 01 ЛМ. Особенности внешнего вида, изменения внешнего вида. 

Конструктивные особенности устройства.  

1 

2 
Конструктивное устройство и работа механизма иглы. Устройство и 
работа узла лапки. 

2 

3 Принцип образования зигзагообразной строчки в машинах.  2 

4 
Принципы образования цепного стежка в машинах. Принцип 
образования краеобметочного стежка в машинах. 

2 

5 
Особенности устройства бытовой машины «Чайка», «Подольск» и 
других российского и зарубежного производства.  

2 

6 Классификация и назначение приспособлений малой механизации. 1 

7 Виды ремонта. Неполадки в работе швейных машин.  1 

8 
Общие сведения об электротехнике. Классификация утюгов. 
Устройство утюгов и гладильных прессов.  

2 

9 
Техническая характеристика и конструктивное устройство 
одноигольной  стачивающая машина 97 кл 01 ЛМ.  

1 

Итог: 14 

 

7. Лабораторный практикум: 

 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 

Особенности внешнего вида и конструктивное устройство 
одноигольной стачивающая машина 97 кл 01 ЛМ. Особенности 

внешнего вида, изменения внешнего вида. Конструктивные 
особенности устройства. Смазка машины. 

 

4 

2 
Механизм двигателя ткани машины 1022кл 05ЛМ. Конструктивное 
устройство двигателя ткани. Узел лапки. Устройство и работа узла 
лапки. Виды регуляторов машины и их назначение. 

2 

3 
Принцип образования зигзагообразной строчки в машинах. 
Особенности устройства машин зигзагообразной строчки. 

2 

4 
Принципы образования цепного стежка в машинах. Принцип 
образования краеобметочного стежка в машинах. 

2 

5 
Особенности устройства бытовой машины «Чайка», «Подольск» и 

других российского и зарубежного производства.  
4 



6 
Классификация и назначение приспособлений малой механизации. 
Смазка машины 

4 

7 Неполадки в работе швейных машин и  их устранение. Виды ремонта. 4 

8 
Устройство утюгов. Устройство гладильных прессов. Паровоздушные 
манекены. 

2 

Итог: 22 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9. 1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Узел лапки. Устройство и работа узла 
лапки. 

Подготовка сообщения. 
5 

2 

Принцип образования зигзагообразной 
строчки в машинах. Особенности 
устройства машин зигзагообразной 
строчки. 

Реферат. 10 

3 
Принципы образования цепного стежка 
в машинах. Принцип образования 
краеобметочного стежка в машинах. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 
сообщения. 

6 

4 

Общие сведения об электротехнике. 
Классификация утюгов. Устройство 

утюгов. Классификация гладильных 
прессов. Устройство гладильных 
прессов и их виды. Паровоздушные 
манекены. 

Реферат 10 

5 
Классификация и назначение 
приспособлений малой механизации. 
Смазка машины 

Подгоовка сообщения 5 

Итог: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 
1.Производственные машины. 

2.Бытовые машины 

3.Стачивающие машины производственного и бытового назначения. 

4. Машины зигзагообразной строчки. 

5. Безниточные швейные машины. 

6.Малая механизация бытовых швейных машин. 

7 Классификация оборудования ВТО. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 



 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

1. Владеет 
терминологическим и 
методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

2. Владеет умением 
оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  

3. Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и 
учебных программ, 

учебных планов, учебников 
и учебных пособий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

4. Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

5.  Владеет умением 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

1.1. Дает 
определение понятия 
«образовательная 
среда»,  основные 
характеристики 
образовательной 
среды. 

1.2. Называет и 
описывает критерии 
оценки качества 

учебного процесса.  

2.1. Использует в 
практической 

деятельности  
различные  
технологии оценки 
результатов обучения 

2.2. Использует в 
практической 
деятельности 
средства и 
технологии 

повышения 
эффективности 
учебно-
воспитательного 
процесса 

3.1.  Разрабатывает 
планы учебных 
занятий, с 
использованием 
современных 

концепций  и средств 
обучения и 
воспитания 

3.2. Использует 
современные 
средства и 
концепции обучения 
и воспитания в 
практической 
деятельности  

4.1. Разрабатывает 

зачет Экспертная оценка 
деятельности обучающихся 
во время лабораторной 
работы 

Пример задания: 

Разработать алгоритм 
анализа текстильных 
волокон.. 



планы учебных 
занятий с 
использованием 
различных элементов 
структуры 

образовательной 
среды для 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  
различные элементы 
структуры 
образовательной 

среды для 
обеспечения качества 
учебно-
воспитательного 
процесса 

5.1. Выполняет 
учебные задания с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 

технологий 

5.2. Использует 

информационно-
коммуникационные 
технологии в 
процессе 
моделирования 
учебных занятий  

Повышенный уровень    

1. Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

2. Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

1. В зависимости от 
возможностей 
образовательный 
среды использует 
вариативные формы 
учебных заданий в  
процессе 

планирования и 
осуществления 
практической 
деятельности 

2.1. Разрабатывает 
планы учебных 
занятий, с 
использованием 
современных 
концепций  и средств 

обучения и 
воспитания 

2.2. Использует 

зачет Экспертная оценка 
деятельности обучающихся 
во время лабораторной 
работы 

Пример задания: 

Разработать практическую 
работу для учеников 6 
класса о текстильных 
волокон синтетического 
происхождения. 



инновационные 
формы и средства 
обучения и 
воспитания в 
практической 

деятельности  

 

ПК-2 умение выпускника использовать современные 
методы и технологии в  учебном процессе и в 
целях диагностики  на разных ступенях 
обучения в различных образовательных 
организациях 

1. Знает сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология обучения» 

1.1. Называет  подходы 
к определению 
понятия «метод 
обучения», 
«технология 
обучения». 
1.2. Узнает название 

методов и  технологий 
по их описаниям. 

 зачет - экспертная оценка 
деятельности; 
Пример задания: 
Подобрать оборудование 
которое можно 
использовать а работе 
школы. 

2. Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

2.1. Называет функции 
диагностики и 

требования к ее 
проведению. 
2.2. Объясняет разницу 
между понятиями 
«диагностика», 
«контроль», 
«проверка» и 
«оценивание» 

результатов 
дидактического 
процесса. 
2.3. Различает понятия 
виды и формы  
диагностики 
результатов учебного 

процесса.  
2.4. Перечисляет  виды 
оценки результатов 
учебной деятельности 
обучаемых. 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 

Лабораторная работа 
Неполадки в работе 
швейных машин и  их 
устранение. 

3. Называет современные 
методы, технологии 
обучения и диагностики 

3.1. Называет 
сущностные 
характеристика 
традиционных методов 
обучении (словесных, 
наглядных, 
практических). 

3.2. Объясняет разницу 
между 
традиционными, 
активными и 
интерактивными 
методами. 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 
Пример задания: 
Диагностика швейных 
машин. 



3.3.  Распознает 
сущностные отличия 
между понятиями 
«метод обучения» и 
«технология 

обучения». 
3.4. Перечисляет 
основные методы 
диагностики 
результатов обучения. 

4. Знает различные 
классификации методов и 
технологий обучения 
 

4.1. Перечисляет 
различные 
классификации 
методов и технологий 
обучения. 
 4.2. Объясняет 
признаки, лежащие в 

основе различных 
классификаций 
методов и технологий 
обучения. 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 

5. Знает оптимальные 
условия выбора методов и 
технологий обучения и 
диагностики 
 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 
методов и технологий 
обучения, и 
диагностики. 
5.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  
учетом поставленной 

цели. 
5.3. Перечисляет 
технологии обучения, 
соответствующие 
конкретной цели 
учебного процесса. 
5.4.  Приводит 

примеры выбора 
методов и технологий 
обучения и 
диагностики в 
зависимости от других 
(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 

влияние.  

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 

 

 

6. Знает  алгоритм 
применения технологий 
обучения 

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 
технологии обучения. 
6.2. Понимает 

назначение каждого 
элемента алгоритма 
технологии обучения. 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 
Лабораторная работа  
Конструктивное 

устройство и работа 
механизма иглы. 

7. Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 
диагностики  для различных 
возрастных групп 
обучаемых 

7.1. Приводит примеры 

использования 
методов, технологий 
обучения и 
диагностики для 
конкретной возрастной 

зачет - экспертная оценка 

деятельности; 
Пример задания: 
Составьте сравнительную 
таблицу натуральных 
тканей. 



группы обучаемых. 
7.2. Сравнивает 
особенности 
применения методов 
обучения и 

диагностики для двух 
возрастных групп 
обучаемых. 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 

8.1. Распознает 

внутреннюю и 
внешнюю  сторону 
методов обучения на 
конкретном примере 
учебного занятия. 
8.2. Называет 
используемую в 
конкретном примере 

технологию и дает 
характеристику ее 
этапов. 
 

зачет - экспертная оценка 

деятельности; 

Повышенный уровень    

1. Осуществляет 
выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели 

1.1. Демонстрирует 
на конкретном 
примере выбор 
методов и технологий 

обучения и 
диагностики в 
зависимости от 
поставленной цели. 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 

Пример задания из теста: 

Определите машины 
цепного стяжка. 

1. Плоскошовные. 

2. Распошивальные. 

3. Стачивающие. 

4. Оверлок. 

5. Коверлог. 

6. Зигзагообразные.  

 

2.  Самостоятельно  
разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  
современных методов и 

технологий  
 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 
технологическую 
карту урока с 

использованием 
современных  
методов и технологий 
обучения. 

 зачет - экспертная оценка 
деятельности; 
Пример задания: 
Составьте 

технологическую карту 
ВТО для брюк. 

3. Использует в 
практической деятельности 
различные методы  и 
технологии обучения и 
диагностики 

3.1. Объясняет 
целесообразность 
использования  
методов диагностики 
результатов  обучения 
учащихся. 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 

 

4. Самостоятельно проводит 
анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки 
зрения использованных 
методов,  технологий 

4.1. Производит 
оценку 
эффективности 
использования 
методов, технологий 

зачет - экспертная оценка 
деятельности; 
Пример задания: 
Подберите оборудование 
для производства легкого 



обучения и диагностики обучения и 
диагностики. 
4.2.  Составляет 
рекомендации по 
совершенствованию 

учебного занятия с 
точки зрения методов, 
технологий обучения 
и диагностики  

женского платья с учетом 
всех технических 
характеристик швейных 
машин. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 30 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Использует возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета. 

Использует современные методы и технологии в  учебном процессе и в 
целях диагностики  на разных ступенях обучения.  

«не зачтено» Не использует возможности образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета. 
Не использует современные методы и технологии в  учебном процессе 
и в целях диагностики  на разных ступенях обучения.  

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Ермаков А.С., Оборудование швейных предприятий. Ч.1. Швейные машины 

неавтоматического действия, М, Академия, 2009, 246c    

2.Франц В.Я., Оборудование швейного производства, М, Академия, 2005, 448c   

б) дополнительная литература  

1. Франц В.Я., Швейные машины, М, Академия, 2004, 160c   

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://www.iprbookshop.ru/


http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
В целях закрепления полученных теоретических знаний и приобретения 

практических навыков программой дисциплины предусмотрено проведение лабораторных 

занятий. Лабораторные занятия заключаются в обслуживании машин, самостоятельном 

выполнении образцов машинных работ на ткани с использованием различных классов 

машин. После окончания выполнения образца он сдаётся на проверку преподавателю.  

Перед выполнением задания студенты должны получить инструктаж о порядке 

выполнения работы и по технике безопасности. 

   

Вопросы к зачету 

 

1. Виды швейных машин. 

2. Классификация швейных машины. 

3. Виды игл для швейных машины. 

4. Нити для швейных машины. 

5. Производственные стачивающие машины. 

6. Бытовая швейная машина. 

7. Машины зигзагообразной строчки. 

8.Машины цепного стяжка. 

9.Техника безопасности со швейной машиной. 

10. Техника безопасности с оборудованием ВТО. 

11. Операции ВТО. 

12. Брак при ВТО. 

13. Классификация ВТО. 

14. Безниточные швейные машины. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Оборудование обслуживающего труда» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Доклад  Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

8 2 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 5 баллов 4 баллов 70 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 2 баллов 48 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


     

 

Шкала оценивания:  

60-70 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

 

Реферат 

 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо раскрыта; есть 

существенные недочеты в оформлении; слабо сформулированы выводы; в тексте нет ссылок на 

литературу; список литературы ограничен 1-3 источниками, есть ошибки в оформлении. 

 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; могут быть не существенные недочеты в 

оформлении; грамотно сформулированы выводы; в тексте имеются ссылки на использованную 

литературу; список литературы представлен 4-6 источниками.  

 

5 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

грамотно сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, 

таблицы, рисунки и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список 

литературы представлен 7-10 источниками.  

 

Сроки выполнения и сдачи рефератов устанавливает преподаватель. При не своевременной 

сдаче рефератов оценка снижается на 1 балл. При презентации реферата в виде доклада перед 

аудиторией оценка увеличивается на 1 балл. 

Лабораторная работа 

1-2 - лабораторная работа выполнена не полностью есть нарушения. Студент не может 

отвечать на вопросы по теме лабораторной работы. 

3-5- лабораторная работа выполнена полностью, соблюдаются знание механизмов швейного 

оборудования. Есть небольшие нарушения при выполнении лабораторной работы, которые 

особо не влияют на содержание.   

6-7 – лабораторная работа выполнена полностью, техника безопасности полностью 

соблюдалась при выполнении заданий. 

Доклад 

 

1-2 - доклад подготовлен в соответствии с темой, тема раскрыта не полностью, 

отвечающий читает во время доклада. 

3-4 - доклад подготовлен в соответствии с темой, тема глубоко раскрыта, студент отвечает 

четко, ясно. 

    

 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной 

среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 



15.  Материально-техническое обеспечение дисциплины  

Наличие лабораторий и мастерских, оснащенных типовым оборудованием рабочего 

места учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами 

обучения на занятиях по технологии; методическим обеспечением занятий (программы и 

разработки занятий, указания для выполнения работ, технологические, инструкционные и 

операционные карты для проведения занятий); образцами материалов и типовых изделий для 

проведения занятий по технологии; методическим обеспечением и образцами изделий 

творческой проектной деятельности учащихся; средствами обеспечения техники 

безопасности и охраны труда на занятиях по технологии. 

 

 

 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  10 10    

Другие виды самостоятельной работы 52 52    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение.   1 6 7 

2 Одноигольная стачивающая 
машина 1022 пл 03 ЛМ и ее 
варианты. 

  1 6 7 



3 Механизм иглы, 
нитепритягивателя и челнока 
машины 1022кл. 

  1 6 7 

4 Машины зигзагообразной 
строчки. 

  1 6 7 

5 Машины цепного стежка. 
Машины краеобметочного 
стежка. 

  1 6 7 

6 Бытовые универсальные 
машины. 

  1 6 7 

7 Приспособления малой 
механизации. 

  1 6 7 

8 Техническое обслуживание 

швейных машин. 

  1 8 9 

9 Оборудование ВТО. Утюги. 

Гладильные прессы 

  2 8 10 

Итог: 10 62 72 

 
16.2.3. Лекции 

Не предусмотрена планом 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 2 

Особенности внешнего вида и конструктивное устройство 
одноигольной стачивающая машина 97 кл 01 ЛМ. Особенности 
внешнего вида, изменения внешнего вида. Конструктивные 
особенности устройства. Смазка машины. 

 
1 

2 3 
Механизм двигателя ткани машины 1022кл 05ЛМ. Конструктивное 
устройство двигателя ткани. Узел лапки. Устройство и работа узла 
лапки. Виды регуляторов машины и их назначение. 

1 

3 4 
Принцип образования зигзагообразной строчки в машинах. 
Особенности устройства машин зигзагообразной строчки. 

1 

4 5 
Принципы образования цепного стежка в машинах. Принцип 
образования краеобметочного стежка в машинах. 

1 

5 6 
Особенности устройства бытовой машины «Чайка», «Подольск» и 
других российского и зарубежного производства.  

1 

6 7 Классификация и назначение приспособлений малой механизации. 1 

7 8 Неполадки в работе швейных машин и  их устранение. 2 

8 9 
Устройство утюгов. Устройство гладильных прессов. Паровоздушные 
манекены. 

2 

Итог: 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 



16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Смазка машины 
Подготовка сообщения о качестве 
сырья определенной сортности. 

30 

2 Приспособления малой механизации Реферат. 10 

3 
Виды ремонта. Неполадки в работе 
машин и их устранение. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 
сообщения. 

22 

Итог: 62 
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                      1. Цели и задачи дисциплины: 

Дисциплина «Практикум по деревообработке» проводится в соответствии с учебным 

планом направления подготовки бакалавров 44.03.01 Педагогическое образование. Профили: 

Технология образование на 2 курсе в 4 семестре.  

Цель дисциплины: изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, 

умений и компетенций бакалавра технологического образования по обработке древечины, 

подготовке к ведению занятий со школьниками в учебных мастерских.  

Основными задачами дисциплины являются: 

- понимание современных технологий отделки и обработки конструкционных материалов 

(древесины, металлов, пластмасс); 

- овладение навыками эксплуатации и обслуживания облицовочного оборудования для 

отделки; 

- развитие умений по рациональному выбору приемов и способов отделки 

конструкционных материалов. 

 

   2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.3 ДВ.3  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

Дисциплина «Практикум по деревообработке» является дисциплиной, устанавливаемой 

вузом (факультетом) в вариативной части профессионального цикла учебного плана по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование. Примерным учебным планом 

на изучение дисциплины отводится один семестр. Виды учебной работы: лабораторные 

работы и самостоятельная работа студентов. Принципы построения курса: Курс входит в 

профессиональный цикл, в его вариативную часть. Успешное усвоение курса способствует 

более продуктивному освоению студентами параллельно изучаемых учебных дисциплин, а 

именно, дисциплин:  «Обработка конструкционных материалов», «Технологии современного 

производства и охрана труда». 

  

 

 

 

 



2. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенцийПК-4, СК-2. 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Ши

фрк

омп

етен

ции 

Формулировк

а 

ПК-

2 

Умение 

выпускника 

использовать 

современные 

методы и 

технологии в  

учебном 

процессе и в 

целях 
диагностики  

на разных 

ступенях 

обучения в 

различных 

образовательн

ых 

организациях 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 

обучения», «технология обучения» 
- Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики 

Уметь: - Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   адекватных 
поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых  
-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 

Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  современных 
методов,  технологий обучения и диагностики 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 
диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и диагностики 

Профессиональны

й диалог 
Создание 

презентации 
 

Реферат, проект, 

лабораторная работа 
 Зачет 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»;  
Знает  алгоритм применения 
технологий обучения;  
Знает оптимальные условия выбора 
методов и технологий обучения и 
диагностики; 

 Знает различные классификации 
методов и технологий обучения 
Демонстрирует использование методов 
и технологий обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 
обучаемых 
Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 

методы и технологии; Называет 
современные методы, технологии 
обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической 

деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 



Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   

адекватных поставленной цели 

ПК-

4 

Готовность 

выпускника к 

формированию 

образовательно

й среды для 

обеспечения 

качества 

образования, в 

том числе с 

применением 

информационн

ых технологий 

Знать:  
-состав и структуру образовательной среды; 
-возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 

 -применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной среды  
-планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть:  
-умениями организации и проведения занятий с 
использованием возможностей образовательной 
среды для формирования умений различных 
учебных видов учебной деятельности и 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса. 

Проект 
Доклад 

 

Реферат, Лабораторная 
работа, Проект. 

Зачет 

 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество 
учебно-воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 
образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением использовать 

информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 



Специальные компетенции не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Индивидуальный проект 26 26 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 

разделов и тем, работа с литературой; выполнение и 
оформление контрольных работ; подготовка к лабораторным 
работам; выполнение реферата, сообщения. 

28 28 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                       

зачетных единиц 

108 108 

3 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение Роль и задачи практикума по ручной обработке древесины в 
специальной методической подготовке будущих учителей трудового 
обучения. Демонстрация изделий, изготовляемых студентами во 
время занятий в столярной мастерской. 

Ознакомление с оборудованием учебной мастерской и организацией 
рабочего места столяра. Значение НОТ в учебном процессе и работе 
столяра. 
Средства контроля и измерения размеров. Характеристика 
основных видов контрольно-измерительного инструмента и 
правила его применения. Основные сведения о технологической 
документации. 
Правила внутреннего распорядка во время работы в столярной 

мастерской. Общие правила безопасности труда. Противопожарные 
мероприятия, производственная санитария и личная гигиена. 

2 
 

Изготовление изделий 
прямоугольной формы 

Технические сведения. Столярные операции при ручной обработке 
древесины: разметка, пиление, строгание. Характеристика 
оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, 
используемых при выполнении этих операций. 
Древесные материалы, используемые в моделизме. Подготовка 
режущего инструмента к работе. Механизация видов работ. 



Объяснение и демонстрация приемов работы. 
Использование деталей прямоугольной формы при изготовлении 
судов, авиа- и автомоделей. Контроль качества изготавливаемых 
изделий. Виды брака и пути его предупреждения. Правила 
безопасности труда. 
Осваиваемые приемы. Выбор баз и нанесение на заготовку 
карандашом и шилом линий под различными углами, кривых 
линий, накаливание центров. Разметка по чертежу, образцу и 

шаблону. 
Выбор типа ручной пилы в зависимости от вида выполняемой 
работы. Подготовка лучковой пилы к работе. Хватка инструмента и 
поза рабочего при пилении. Пиление древесины вдоль и поперек 
волокон различными ручными пилами и дисковой электропилой. 
Пиление под различными углами с помощью приспособлений и 
выпиливание по кривой линии. Фугование, разводка и затачивание 

пил для продольного и поперечного пиления. 
Выбор строгального инструмента в зависимости от формы, 
размеров обрабатываемых деталей и требуемой шероховатости их 
поверхности. Подготовка строгального инструмента к работе. 
Закрепление заготовок на столярном верстаке при строгании. 
Выбор направления строгания. Хватка строгального инструмента и 
поза рабочего при строгании. Строгание и торцевание брусков и 

досок шерхебелем, рубанком и фуганком. Вытачивание ножей 
рубанков. Проверка углов заточки ножей рубанков по шаблону. 
Строгание и фугование электрорубанком. Проверка точности 
размеров и шероховатости поверхности при строгании. 

3 Породы, пороки 
древесины, виды 
пиломатериалов 
 

Технические сведения. Виды пород древесины: твердые, мягкие, 
хвойные, лиственные. Виды сортов древесины. Виды 
пиломатериалов. 
Осваиваемые приемы. Выбор породы древесины для работ. 
Определение вида древесины. Определение пиломатериала /сорт, 
вид/. 

4 Виды столярного 
инструмента 

Технические сведения. Разновидности режущего инструмента. 
Виды строгального инструмента. Углы заточки. Доводка 
строгального инструмента. 

Осваиваемые приемы. Различие инструмента. Умение заточки 
инструмента. Определение углов заточки. 

5 Пиление и строгание 
древесины 

Технические сведения. Углы пиления пиломатериалов. Развод 
полотен, углы для строгания древесины. Вылет ножей. 
Осваиваемые приемы. Строгание по волокнам, продольное и 
поперечное пиление. 

6 Изготовление изделий 
криволинейной и 
прямоугольной формы 

Технические сведения. Столярные операции при ручной обработке 
древесины: строгание профильными инструментами, резание 
стамеской, сверление. 
Изготовление деталей криволинейной и прямоугольной форм, 
приемы изготовления. Подготовка поверхностей древесины к 
отделке, отделка лакокрасочными материалами. Характеристика 

оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, ис-
пользуемых при выполнении этих операций. Подготовка режущего 
инструмента к работе. Резание стамеской по разметке, под линейку 
или угольник и по шаблону. Затачивание, доводка и правка 
стамесок. Проверка по шаблону углов заточки стамесок. 
Выбор режущего инструмента и приспособлений при сверлении 
отверстий в зависимости от направления сверления, диаметра и 

глубины отверстия, требуемой шероховатости поверхности. 



Установка и закрепление сверл. Хватка инструмента и рабочая поза 
при сверлении отверстий. Сверление глухих и сквозных отверстий 
буравом: коловоротом, механической дрелью, электродрелью. 
Раззенковка отверстий. Затачивание и доводка сверл. Проверка по 
шаблону углов заточки сверл. 

7 Долбление 
 

Технические сведения. Виды инструмента. Углы заточки 
инструмента для различных пород древесины. Устройство 
долбежного инструмента. 
Осваиваемые приемы. Выбор заготовки. Выбор инструмента с 
углом заточки в зависимости от твердости пиломатериала. 

8 Выполнение соединений 
на гвоздях, шурупах и на 
шкантах. шиповое 

соединение 

Технические сведения. Скрепление деталей из древесины гвоздями, 
шурупами и на клею. Характеристика оборудования, 
приспособлений, инструментов, материалов и крепежных изделий, 

используемых при выполнении этих соединений. Выбор гвоздей, 
шурупов и клея. Подготовка клеевого состава. Способы соединений 
деталей. Требования, предъявляемые к качеству обработки 
соединяемых деталей. Механизация работ. Объяснение и 
демонстрация приемов работы. Контроль качества соединений и 
отделки поверхностей. Виды брака и пути его предупреждения. 
Правила безопасности труда. 

Шиповые соединения, их технология и обозначение. 
Характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и 
материалов, используемых при выполнении угловых ящичных 
шиповых соединений. Объяснение и демонстрация приемов 
работы. Механизация работ. Виды брака и пути его 
предупреждения. Правила безопасности труда. 
Осваиваемые приемы. Выбор типа гвоздей и их размеров в 

зависимости от толщины соединяемых деталей. Выбор расстояния 
между осями гвоздей и от торцовых поверхностей при 
сколачивании деталей вдоль и поперек волокон. Забивание гвоздей 
в соединяемые детали из мягких и твердых пород древесины. 
Выбор типа шурупов и их размеров в зависимости от соединяемых 
деталей. Завинчивание шурупов в соединяемые детали из твердых и 
мягких пород древесины. 
Выбор клея и подготовка поверхностей соединяемых деталей к 

склеиванию. Приготовление клеевых растворов и определение их 
качества и концентрации, внесение клея на соединяемые детали. 
Выбор долбежного инструмента в зависимости от вида 
выполняемой работы. Определение размеров шипов и проушин в 
зависимости от толщины соединяемых деталей. Выполнение 
угловых ящичных шиповых соединений на шип прямой открытый, 
на шип "ласточкин хвост" открытый. 

9 Отделка готовых изделий Технические сведения. Виды лаков, клея, красок, их 
характеристика. Виды отделочных работ. Инструменты. Способы 

нанесения на поверхность. Подготовка поверхности. Столярное 
полирование и техника его выполнения. 
Осваиваемые приемы. Зачистка плоских, криволинейных и 
торцевых поверхностей. Устранение дефектов древесины. 
Подготовка шпаклевки и её нанесение на поверхность. Нанесение 
лаков, красок на поверхность. Изготовление полировочных там-
понов. Полировка изделий. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Обработка конструкционных 
материалов 

 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 Технологии современного 
производства и охрана труда. 

 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение   8 4 8 

1.1 
 

Роль и задачи практикума по 
ручной обработке древесины.  
 

  
4 2 6 

1.2 Общие правила безопасности 
труда. 

  
4 2 6 

2 Изготовление изделий 

прямоугольной формы 

  
6 8 12 

2.1 Технические сведения. 
Столярные операции при ручной 
обработке древесины. 

  
3 4 6 

2.2 Строгание и фугование 
электрорубанком. 

  
3 4 6 

3 Породы, пороки древесины, 

виды пиломатериалов 

  
8 8 8 

3.1 Виды пород и сортов древесины. 
Виды пиломатериалов. 
 

  
4 4 6 

3.2 Выбор породы древесины для 
работ. Определение вида дре-
весины и пиломатериалов. 

  
4 4 6 

4 Виды столярного инструмента   4 6 8 

4.1 Разновидности режущего и 
строгального инструментов. 

  
2 3 4 

4.2 Умение заточки инструмента. 
Определение углов заточки. 

  
2 3 4 

5 Пиление и строгание 

древесины 

   
4 6 8 

5.1 Технические сведения и 
осваивание приемов. 
 

  
2 3 4 

5.2 Строгание по волокнам, 
продольное и поперечное 
пиление. 

  
2 3 4 

6 Изготовление изделий   8 8 16 



криволинейной и 

прямоугольной формы 

6.1 Технические сведения.    4 4 8 

6.2 Изготовление деталей 
криволинейной и прямоугольной 

форм, приемы изготовления. 

  
4 4 8 

7 Долбление   4 6 8 

7.1 Технические сведения.    2 3 4 

7.2 Осваиваемые приемы. Выбор 
заготовки и инструмента с углом 
заточки. 

  
2 3 4 

8 Выполнение соединений на 

гвоздях, шурупах и на 

шкантах. шиповое соединение 

  

8 8 16 

8.1 Способы соединений деталей.   4 4 8 

8.2 Выполнение способов 
соединений  

  
4 4 8 

9 Отделка готовых изделий 

 

  
4 8 12 

9.1 Виды отделочных работ.  
 

  
2 4 6 

9.2 Полировка изделий.   2 4 6 

 Всего:   54 54 108 

6.Лекции  

Не предусмотрены учебным планом. 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

 п/п 

Наименование лабораторных работ Трудоемкос

ть час. 

1 Введение  

1.1 
 

Роль и задачи практикума по ручной обработке древесины.  
 

4 

1.2 Общие правила безопасности труда. 4 

2 Изготовление изделий прямоугольной формы  

2.1 Технические сведения. Столярные операции при ручной обработке 
древесины. 

3 

2.2 Строгание и фугование электрорубанком. 3 

3 Породы, пороки древесины, виды пиломатериалов  

3.1 Виды пород и сортов древесины. Виды пиломатериалов. 
 

4 

3.2 Выбор породы древесины для работ. Определение вида древесины и 
пиломатериалов. 

4 

4 Виды столярного инструмента  

4.1 Разновидности режущего и строгального инструментов. 2 



4.2 Умение заточки инструмента. Определение углов заточки. 2 

5 Пиление и строгание древесины  

5.1 Технические сведения и осваивание приемов. 
 

2 

5.2 Строгание по волокнам, продольное и поперечное пиление. 2 

6 Изготовление изделий криволинейной и прямоугольной формы  

6.1 Технические сведения.  4 

6.2 Изготовление деталей криволинейной и прямоугольной форм, 

приемы изготовления. 
4 

7 Долбление  

7.1 Технические сведения.  2 

7.2 Осваиваемые приемы. Выбор заготовки и инструмента с углом 
заточки. 

2 

8 Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и на шкантах. 

шиповое соединение 
 

8.1 Способы соединений деталей. 4 

8.2 Выполнение способов соединений  4 

9 Отделка готовых изделий 

 
 

9.1 Виды отделочных работ.  

 
2 

9.2 Полировка изделий. 2 

 Всего: 54 

 
8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 
 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

 п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов. 

Трудое

мкость 

(час.). 

1 Введение 
 

 

1.1 
 

Роль и задачи практикума по ручной обработке 
древесины.  
 

Проработка 
теоретического 

материала. 

2 

1.2 Общие правила безопасности труда. Проработка 
теоретического 

материала. 

2 

2 Изготовление изделий прямоугольной формы 
 

 



2.1 Технические сведения. Столярные операции при 
ручной обработке древесины. 

Проработка 

теоретического 

материала. 

4 

2.2 Строгание и фугование электрорубанком. Проработка 

теоретического 

материала. 

4 

3 Породы, пороки древесины, виды 

пиломатериалов 
 

 

3.1 Виды пород и сортов древесины. Виды 
пиломатериалов. 
 

Проработка 

теоретического 

материала. 

4 

3.2 Выбор породы древесины для работ. Определение 
вида древесины и пиломатериалов. 

Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

4 

4 Виды столярного инструмента 
 

 

4.1 Разновидности режущего и строгального 
инструментов. 

Проработка 

теоретического 

материала. 

3 

4.2 Умение заточки инструмента. Определение углов 
заточки. 

Проработка 

теоретического 

материала. 

3 

5 Пиление и строгание древесины 
 

 

5.1 Технические сведения и осваивание приемов. 
 

Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

3 

5.2 Строгание по волокнам, продольное и поперечное 
пиление. 

Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

3 

6 Изготовление изделий криволинейной и 

прямоугольной формы 
 

 

6.1 Технические сведения.  Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

4 



6.2 Изготовление деталей криволинейной и 
прямоугольной форм, приемы изготовления. 

Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

4 

7 Долбление 
 

 

7.1 Технические сведения.  Проработка 

теоретического 

материала. 

3 

7.2 Осваиваемые приемы. Выбор заготовки и 
инструмента с углом заточки. 

Проработка 

теоретического 

материала. 

3 

8 Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и 

на шкантах. шиповое соединение 
 

 

8.1 Способы соединений деталей. Проработка 

теоретического 

материала. 

4 

8.2 Выполнение способов соединений  Проработка 

теоретического 

материала. 

4 

9 Отделка готовых изделий 

 
 

 

9.1 Виды отделочных работ.  
 

Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

4 

9.2 Полировка изделий. Подготовка и 

оформление 

индивидуального 

проекта 

4 

 Всего: 
 

54 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Роль и задачи практикума по ручной обработке древесины в специальной методической 

подготовке будущих учителей трудового обучения.  

2. Средства контроля и измерения размеров.  

3. Характеристика основных видов контрольно-измерительного инструмента и правила его 

применения.  

4. Основные сведения о технологической документации. 



5. Правила внутреннего распорядка во время работы в столярной мастерской.  

6. Общие правила безопасности труда. Противопожарные мероприятия, производственная 

санитария и личная гигиена. 

7. Столярные операции при ручной обработке древесины: разметка, пиление, строгание. 

Характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых 

при выполнении этих операций. 

8. Древесные материалы используемые в моделизме.  

9. Подготовка режущего инструмента к работе.  

10. Механизация видов работ. Объяснение и демонстрация приемов работы. 

11. Контроль качества изготавливаемых изделий.  

12. Виды брака и пути его предупреждения.  

13. Виды пород древесины: твердые, мягкие, хвойные, лиственные. Виды сортов древесины. 

Виды пиломатериалов. 

14. Разновидности режущего инструмента. Виды строгального инструмента.  

15. Углы заточки. Доводка строгального инструмента. Углы пиления пиломатериалов. Развод 

полотен, углы для строгания древесины. Вылет ножей. 

16. Столярные операции при ручной обработке древесины: строгание профильными 

инструментами, резание стамеской, сверление. 

17. Подготовка режущего инструмента к работе.  

18. Отделка древесины с полным закрытием текстуры и с ее сохранением. Механизация 

работ.  

19. Устройство долбежного инструмента. 

20. Скрепление деталей из древесины гвоздями, шурупами и на клею.  

21. Способы соединений деталей.  

22. Шиповые соединения, их технология и обозначение.  

23. Виды лаков, клея, красок, их характеристика.  

24. Виды отделочных работ. Инструменты. Способы нанесения на поверхность.  

25. Столярное полирование и техника его выполнения. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

1. Знает сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология обучения» 
2. Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 

процессе обучения 

3. Называет современные 
методы, технологии 
обучения и диагностики 
4. Знает различные 
классификации методов и 
технологий обучения 

1.1. Называет  подходы к 
определению понятия «метод 
обучения», «технология 
обучения». 
1.2. Узнает название методов и  

технологий по их описаниям. 
2.1. Называет функции 
диагностики и требования к ее 
проведению. 
2.2. Объясняет разницу между 
понятиями «диагностика», 
«контроль», «проверка» и 

Зачет 
 

Устный ответ 
Пример: Вопрос №36 
из перечня вопросов 
к зачету: Построение 
чертежа исходной 

конструкции для 
книжной навесной 
полки 



5. Знает оптимальные 
условия выбора методов и 
технологий обучения и 
диагностики 
 

«оценивание» результатов 
дидактического процесса. 
2.3. Различает понятия виды и 
формы  диагностики 
результатов учебного процесса.  

2.4. Перечисляет  виды оценки 
результатов учебной 
деятельности обучаемых. 
3.1. Называет сущностные 
характеристика традиционных 
методов обучении (словесных, 
наглядных, практических). 

3.2. Объясняет разницу между 
традиционными, активными и 
интерактивными методами. 
3.3.  Распознает сущностные 
отличия между понятиями 
«метод обучения» и 
«технология обучения». 
3.4. Перечисляет основные 

методы диагностики 
результатов обучения. 
4.1. Перечисляет различные 
классификации методов и 
технологий обучения. 
 4.2. Объясняет признаки, 
лежащие в основе различных 

классификаций методов и 
технологий обучения. 
5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор методов и 
технологий обучения, и 
диагностики. 
5.2. Объясняет выбор методов 

обучения  с  учетом 
поставленной цели. 
5.3. Перечисляет технологии 
обучения, соответствующие 
конкретной цели учебного 
процесса. 
5.4.  Приводит примеры выбора 
методов и технологий обучения 

и  
диагностики в зависимости от 
других (кроме цели) условий,  
оказывающих на них влияние. 

Повышенный уровень 



Знать:  основные 
философские категории, 
используемые для 
описания и объяснения 
реальности 

Уметь: анализировать 
мировоззренческие, 
социально и личностно 
значимые философские 
проблемы в контексте 
педагогической 
деятельности. 

Владеть: технологиями 
приобретения, 
использования и 
обновления 
гуманитарных, знаний 

Использует для повышения 
образовательного результата 
основные проблем 
онтологии и теории 
познания; основы логики и 

теории аргументации; 
основы философии и 
методологии науки 
Самостоятельно применяет 
категориальный аппарат 
философии для рефлексии 
современных актуальных 

вопросов своей социальной 
жизни и профессиональной 
деятельности. 
Использует  навыки 
абстрагирования и 
обобщения в сфере  
представлений о социальном 
развитии; навыки  

типологизации и 
классифицирования 
социальных процессов; 
навыки применения 
философской методологии в 
учебной, научно- 
исследовательской и 

практической деятельности 

Зачет 
 

Устный ответ 
Пример: Вопрос №41 
из перечня вопросов 
к зачету: Измерения 
при раскрое 

материалов: 
основные, 
дополнительные и 
вспомогательные,  
 
 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



Владеет 
терминологическим и 
методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции 

Владеет умением 
оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и 

учебных программ, 
учебных планов, учебников 
и учебных пособий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением 
использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением 
использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 
образовательной среды. 
Называет и описывает критерии 

оценки качества учебного 
процесса. 
Использует в практической 
деятельности  различные  
технологии оценки результатов 
обучения 
 Использует в практической 

деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 

Использует современные 
средства и концепции 
обучения и воспитания в 
практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных 
занятий с использованием 
различных элементов 

структуры образовательной 
среды для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Выполняет учебные задания с 
использованием 
информационно-
коммуникационных технологий 
Использует информационно-
коммуникационные технологии 

в процессе моделирования 
учебных занятий 

Зачет 
 

Устный ответ 
Пример: Вопрос №14 
из перечня вопросов 
к зачету: Олифы, 
клеи, пигменты и 

наполнители. 
 
 

Повышенный уровень 

Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

В зависимости от 
возможностей образовательный 
среды использует вариативные 
формы учебных заданий в  
процессе планирования и 
осуществления практической 

деятельности 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и воспитания 
Использует инновационные 

Зачет 
 

Устный ответ 
Пример: Вопрос №26 
из перечня вопросов 
к зачету: Типы декора 
и разновидности 
сюжетов в росписях 

поверхности 
 



процесса формы и средства обучения и 
воспитания в практической 
деятельности  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 
- результаты самостоятельной деятельности 
- результаты по БРС (не менее 30 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Способен вносить инновационные элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса  
Перечисляет технологии обучения, соответствующие конкретной цели 
учебного процесса. 
Приводит примеры выбора методов и технологий обучения и  
диагностики в зависимости от других (кроме цели) условий,  
оказывающих на них влияние. 
 

«незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровенеь 
компетенций  

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Арзамасов В.Б., Черепахин А.А./ред., Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, м, Академия, 2007, 448c  

 2.Жадаев Ю.А./сост., Технология. 5-7 кл.: Поурочные планы по разделу"Технология 

обработки древесины" по программе В.Д. Симоненко, Волгоград, Учитель, 2007, 64c   

 б)дополнительная литература 

Боровых В.П./сост., Технология. 5-9 кл.: художественная обработка из древесины. Резьба по 

дереву, Волгоград, Учитель, 2009 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо обеспечит условия 

интеграции общетехнических и специальных дисциплин, прикладную направленность 

обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, широко применять 

наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- видеотехнику. Выбор 

изделий из древесины должен соответствовать выполнению приёмов и видов работ, 

предусмотренных программой практикума. 

На занятиях в учебных мастерских осуществляется подготовка бакалавров технологического 

образования, имеющая политехническую направленность. Это достигается посредствам оз -

накомления студентов с основами современного производства, формирования у них трудовых 

умений и навыков по обработке древесины. На этой основе создаются предпосылки для 

подготовки к проведению занятий по технологии в среднем звене школы и  углубленной 

подготовке старшеклассников.  

В каждый раздел практикума входит ряд тем, включающих технические сведения и приёмы, 

осваиваемые студентами в процессе изготовления изделий, учебные упражнения и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


примерный перечень изготовляемых изделий. 

На сообщение теоретических сведений должно отводится порядка 20% учебного времени. 

Часть   сведений может быть дана студентам для самостоятельного изучения.  

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и 

соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Общие положения по технике безопасности следует изучать в каждом семестре, а частные – 

при  изучении каждой темы. Занятия завершаются в каждом семестре зачетом.  

  Контроль  обучаемости  студентов  осуществляется  посредством  оценивания 

контрольного изделия, вопросов, а также наблюдением за текущей работой над заданием 

во время проведения текущего инструктажа: вносятся коррективы, исправляются ошибки. 

Для закрепления учебного материала выполняются самостоятельные (домашние) 

работы по индивидуальным разработанным эскизам и чертежам.   
Программа предусматривает лекционную форму обучения, практические работы и 

самостоятельную работу студентов. Самостоятельная работа студентов включает 

перечень вопросов и выполнение контрольных заданий. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы производственной деятельности» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

 

Перечень контрольных вопросов для самостоятельной работы 

1. Особенности древесных и древесносодержащих (ДВП,ДСтП) материалов.  

2. Виды, свойства и назначение строительных древесных материалов. 

3. Какие требования предъявляются к современному декорированию в обработке 

древесины 

4. Как влияет стиль на выбор декоративной отделки и способа декорирования 

поделочных материалов. 

5. Рабочий специализированный инструмент для отделки. 

6. Основные приёмы работы и техника безопасности при проведении отделочных и 

облицовочных работах. 

7. В чем суть техники декорирования пластичных материалов? 

8. Приемы обработки листовых материалов: фанеры, ДВП, и т.д. 



9. Создание соединений в материалах. Крепёж материалов. 

10. Уход и отладка инструментов. Правила соблюдения Т.Б при пользовании 

инструментом. 

11. Подготовительные работы при нанесении декора. 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Описать подготовку к изготовлению изделия и порядок выполнения работы  

2. Гравировка. Тонирование изделий. 

3. Роспись по дереву. Знаменитые промыслы. Виды росписей.  

4. Обработка капов. 

5. Резьба по дереву. Виды резьбы по дереву. 

6. Художественное выпиливание. 

7. Мозаика по дереву. Инкрустация соломкой. Картины из щепы. 

8. Выжигание. Художественная пирография. 

9. Обработка бересты. 

10. Береста прорезная, плетеная, многослойная с тиснением. 

11. Плетение из корня, лозы, рогоза, соломки. 

12. Окраска. Декоративные рамки. 

13. Лакокрасочные материалы. Растворители, разбавители. Краски и эмали. 

14. Олифы, клеи, пигменты и наполнители. 

15. Грунтовки, шпатлевки, порозаполнители. 

16. Пластмассы. Виды. Свойства. Пресс- порошки. 

17. Древесные пластики. Листовые материалы. 

18. Ячеистые материалы. Пленочные материалы. Полимерные композиции холодного 

отвердения. 

19. Стилевые направления в отделке материалов. Предпочитаемые материалы народных 

промыслов в традиционном исполнении. 

20. Материалы, используемые сегодня для выражения индивидуальности, креативные 

направления стилей. 

21. Инструменты для художественных работ в обработке материалов. 

22. Ручные инструменты для отделочных работ. Основной инструмент.  

23. Переносные электрифицированные инструменты для художественных работ.  

24. Пропорции композиции, основные типы пропорций 

25. Построение динамичных фигур в орнаменте, основные признаки статичных фи -гур 

орнамента 

26. Типы декора и разновидности сюжетов в росписях поверхности  

27. Средства, инструменты и материалы для проектируемой формы и объёма изде-лий 

посуды 

28. Предварительные расчеты конструкции каркаса в изделиях 

29. Варианты оформления средней центральной композиции в зависимости от фор-мы 

кромки 

30. Расчет основных конструктивных участков в прочности изделий  

31. Расчет основных конструктивных участков полочки из дерева 

32. Обобщенная схема разработки конструкций различных разновидностей доща -тых 

изделий 

33. Определение высоты и ширины шкатулок по принципу «золотого сечения» 

34. Построение чертежа изделия с декором 

35. Проектирование орнамента для выжигания 

36. Построение чертежа исходной конструкции для книжной навесной полки 

37. Построение чертежа настольного сувенира разборной конструкции  

38. Построение центральных резных рельефов на окнах и наличниках 

39. ГОСТы и стандарты в изделиях художественного декора. 

40. Основные признаки резных окон с наличниками, их условные и стилизованные 

сюжеты. 



41. Измерения при раскрое материалов: основные, дополнительные и вспомога-тельные,  

42. Методика выполнения основных измерений, их условные обозначения на чер-тежах 

43. Методика выполнения дополнительных и вспомогательных измерений при ажурной 

резьбе, условие для направления древесных волокон  

44. Виды декора для бытовых предметов 

45. Измерения, необходимые для построения чертежа в токарной обработке 

46. Виды токарных игрушек, принципы построения конструкций из фигур враще-ния 

47. Построение центральных рельефов на элементах мебели, Построение централь-ных 

фигур в орнаментах народных росписей Городецких и Урало-сибирских мотивов 

48. Традиционные материалы в декоративно-прикладном творчестве 

49. Современное оборудование для гравирования, выжигания, фрезерования и свер-ления 

50. Традиционные инструменты для обработки резьбы по дереву 

Критерии получения студентами зачетов. 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы.  

«Не зачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий. 

 

№ 

п/п 

Наименование работ Методические рекомендации   

1. Декоративно-прикладное 
искусство как 

художественная обработка 

материалов. 

Студентам предлагается самостоятельно посетить   
музей   леса   по декоративно-прикладным промыслам и 
изучить основные профессии   нашего сибирского 
региона, дополнительно изучить интернет-сайты по 
проблеме возрождения  ародных ремесел и результаты 
анализа представить в виде отчета, статистическую 
информацию о характеристиках профессий и ремесел 
представить в табличной форме заданного образца. 

2. Глины-материал древний и 

современный. Лепка из 

глины.  Изготовление 

керамических изделий. Воск 
и восковая живопись. Гипс. 
Свойства, применение. 

Тонирование изделий из 

гипса. 

Студентам предлагается самостоятельно разработать 
каркасную конструкцию основы скульптуры и построить 
сувенирную композицию из пластичного материала. 

Выполнить чертеж основы скульптурного изделия в 

масштабе  М  1:4  на  бумаге  для черчения формат  А4.  \ 

Результаты  работы представляется в виде отчета, расчет 

конструктивных участков представляется в табличной 

форме. 
3. Древесина. Свойства. 

Применение. 

Характеристики пород. 

Обработка древесины. 

Обработка капов. 

Студентам предлагается самостоятельно 
разработатьконструкцию и построить чертеж шкатулки, 
как резного изделия в масштабе М 1:4 
на бумаге для черчения формат А4. Результаты эскизной 

работы представляется на планшете а, расчет 

конструктивных участков представляется в выносной 

табличной форме. 
4. Резьба по кости. 

Косторезные промыслы. 

Студентам предлагается самостоятельно разработать  
эскиз  небольшой  статуэтки  в масштабе М 1:4 на 
бумаге для черчения формат А4. Результаты работы 
представляется в виде эскиза орнамента для гравировки 
и рисунка в цвете, расчет конструктивных участков  
представляется в схематичной форме. 

5. Обработка тонкого металла. 

Роспись подносов. 

Студентам предлагается самостоятельно разработать 
композицию 
росписи под «Жостово»  и  описать  этапы  очередности 

подобной росписи с центральными элементами в 

цветочной тематике,  на   исте  –  чертеж конструкции 

изделия с кромочными рельефами, 

идущими по периметру изделия в масштабе М 1:4  на  



бумаге  для  черчения  формат  А4. Результаты  работы  

представляется  в  виде 

рисунка и отчета с текстовой частью. 

6. Отделка изделий из 

древесины. Роспись по 

дереву. 

Студентам предлагается самостоятельно разработать 
конструкцию,  форму  и  декор изделия из древесины и в 
масштабе М 1:4 на бумаге 

для черчения формат А4. Результаты работы 

представляется в виде изделия и отчета, расчет 

конструктивных участков представляется 

в табличной форме. 
7. Обработка бересты. 

Плетение. 
Студентам предлагается самостоятельно разработать 
конструкцию плетеного изделия и построить  чертеж  
изделия  с  прорисовкой 
направления  главных  направляющих  основ  в 

масштабе М 1:4 на бумаге для черчения формат А4. 

Результаты работы представляется в виде изделия и 

отчета, содержащего расчет конструктивных участков  

представляется в табличной форме; 
8. Бумага.  Виды.  Свойства. 

Оригами. Папье-маше 

Студентам предлагается самостоятельно разработать 
форму и конструкцию сувенирного изделия из папье-
маше с использованием опилок и древесной муки, 
построить чертеж  изделия с традиционной манерой  
росписи  «Палех» в масштабе М 1:4 на  умаге для 
черчения формат А4. Результаты работы представляется 
в виде отчета,  содержащего  расчет конструктивных 
участков и  хему-развертку росписи. 

 

После изучения всех тем студенты сдают учебные работы, выполненные в рамках 

практических аудиторных занятий и самостоятельно дома, а также прилагают отчеты по 

лабораторным работам. По окончании курса студенты в 4 семестре сдают зачет. 

Выставляется комплексная итоговая оценка знаний и полученных умений и навыков в 

изготовлении изделий на практических работах. 

Критерии оценки выполнения мини-проекта 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

Практическая направленность и значимость работы. 

Необходимая и достаточная полнота  раскрытия    темы.   

Соответствие содержания целям и теме проекта. 

Логичность и последовательность изложения. 

Четкость формулировок, обобщений и выводов. 

Стилистическая и языковая культура изложения. 

Полнота библиографии. 

Активность каждого участника группы в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Характер общения и взаимопомощи участников в ходе работы над проектом. 

Умение аргументировать свои заключения. 

Перспектива доработки (потенциал). 

Эстетичность оформления результатов проекта. 

Соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, объем. 

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. Культура речи. Чувство времени.  

Умение удерживать  внимание аудитории. 



Умение отвечать на вопросы:  полнота, аргументированность, корректность в дискуссии.  

Готовность к дискуссии. Доброжелательность, контактность. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком 

уровне выполнил проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта 

полностью, все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. 

Отчет подготовлен в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя 

положительный. 

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил работу, но с незначительными 

замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы 

носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в 

работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил проект, либо 

выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- 

тимедийным компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- 

можностью ввода информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- 

копителей, выводом информации на монитор и дополнительным выходом на видео- 

проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наличие лабораторий для подготовки бакалавров технологического образования, которые 

оснащены типовым оборудованием рабочих мест, обеспечивающем проведение учебного 

процесса с группой студентов: 

Видеоматериалы:  

1. Подборка слайдов по материалам – обои, натяжные потолки, линолеум, покрытия 

напольные, внешняя отделка зданий.  

2. Видеоматериал по освоению приёмов нанесения отделочных материалов.  

3. Видео и фотоматериалы по стилям интерьера.  

Плакаты:  

1. Элементы плосковыемчатой резьбы  

2. Технологическая карта на изготовление изделия  

3. Рабочее место – верстак- для столярно-резчицких работ  

4. Типы пил, правила и виды заточки и разводки зубьев пил 

 Стенды:  

1. Образцы древесных пород  2. Образцы дефектов строения  

3. Виды материалов  4. Геометрическая резьба (этапы выполнения)  

5. Плоскорельефная резьба  

6. Рельефная резьба  7. Объемная резьба  

Комплект инструкций по технике безопасности и охране труда:  

1. Вводные инструктажи, охрана труда  

2. Инструкции при пользовании электрооборудованием, электроинструментом  

3. Инструкции по правилам поведения в мастерской во время занятий, в аварийных случаях.  



• Технологические карты, чертежи на интерьерные изделия.  

• Демонстрационные образцы изделий с художественной резьбой.  

• Планы уроков, рабочая программа, тематический план, журнал посещений занятий 

студентами.  

• Чертежи на изготавливаемые изделия интерьера: мебели, предметов кухонной утвари, 

бытовых предметов интерьера.  

Оборудование:  

1. Сверлильный станок  2. Электроточило  

3. Токарные станки по дереву  

4. Универсальный бытовой станок по обработке древесины  

5. Болгарка-углошлифовальная машина  

6. Лобзик  7. Пила дисковая  

8. Плоскошлифовальная машина  9. Пылесос  

10. Компрессор и краскораспылитель 

11. Электрорубанок  12. Фрезер  

13. Электродрель  14. Дрель аккумуляторная - шуруповёрт  

15. Верстаки  16. Виброшлифовальная машина  

17. Огнетушитель  18. Светильники  

Инструменты:  

1. Набор фасонных стамесок для работ по дереву 

2. Резцы для токарных работ  3. Стамески фигурные «Мини»  

6. Фрезы  4. Молотки  5. Напильники  6. Набор свёрел  

7. Набор накидных ключей  8. Шкурка наждачная  

9. Кисти  10. Шпатели  11. Лак  12. Растворители  13. Респираторы  

Демонстрационное обеспечение мастерской:  

1. Инструкции по ТБ и ПБ  2. Стенд к лакокрасочным материалам  

3. Стенд по разновидностям декоративно-прикладного направления  

4. Стенд - режущий инструмент  5. Образцы с геометрической резьбой  

6. Плакат рабочего места – верстака  7. Образцы с породами древесины  

8. Образец с Кудринской резьбой  9. Образец объемной резьбы  

10. Образец контурной резьбы 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс  

2    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 98 98    

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат  28 28    

Другие виды самостоятельной работы 70 70    



Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)      

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

3 3    

108 108    

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение      

1.1 
 

Роль и задачи практикума по 
ручной обработке древесины.  

  
1  1 

1.2 Общие правила безопасности 
труда. 

  
 10 10 

2 Изготовление изделий 

прямоугольной формы 

  
   

2.1 Технические сведения. 
Столярные операции при ручной 
обработке древесины. 

  
1  1 

2.2 Строгание и фугование 
электрорубанком. 

  
 10 10 

3 Породы, пороки древесины, 

виды пиломатериалов 

  
   

3.1 Виды пород и сортов древесины. 
Виды пиломатериалов. 

  
1  1 

3.2 Выбор породы древесины для 
работ. Определение вида дре-
весины и пиломатериалов. 

  
 10 10 

4 Виды столярного инструмента      

4.1 Разновидности режущего и 
строгального инструментов. 

  
1  1 

4.2 Умение заточки инструмента. 
Определение углов заточки. 

  
 10 10 

5 Пиление и строгание 

древесины 

   
   

5.1 Технические сведения и 
осваивание приемов. 

  
1  1 

5.2 Строгание по волокнам, 
продольное и поперечное 
пиление. 

  
 10 10 

6 Изготовление изделий 

криволинейной и 

прямоугольной формы 

  

   

6.1 Технические сведения.    1  1 

6.2 Изготовление деталей 
криволинейной и прямоугольной 

  
 10 10 



форм, приемы изготовления. 

7 Долбление      

7.1 Технические сведения.    1  1 

7.2 Осваиваемые приемы. Выбор 
заготовки и инструмента с углом 
заточки. 

  
 10 10 

8 Выполнение соединений на 

гвоздях, шурупах и на 

шкантах. шиповое соединение 

  

   

8.1 Способы соединений деталей.   1   

8.2 Выполнение способов 
соединений  

  
 10 10 

9 Отделка готовых изделий      

9.1 Виды отделочных работ.    1 18 29 

9.2 Полировка изделий.   1  1 

 Всего:   10 98 108 

 

16.2.3. Лекции    Не предусмотрены учебным планом. 
 

16.2.4Лабораторный практикум 

№ 

 п/п 

Наименование лабораторных работ. Трудоем-

кость (час.) 

1 Введение  

1.1 
 

Роль и задачи практикума по ручной обработке 
древесины.  

1 

1.2 Общие правила безопасности труда.  

2 Изготовление изделий прямоугольной формы  

2.1 Технические сведения. Столярные операции при ручной 
обработке древесины. 

1 

2.2 Строгание и фугование электрорубанком.  

3 Породы, пороки древесины, виды пиломатериалов  

3.1 Виды пород и сортов древесины. Виды пиломатериалов. 1 

3.2 Выбор породы древесины для работ. Определение вида 
древесины и пиломатериалов. 

 

4 Виды столярного инструмента  

4.1 Разновидности режущего и строгального инструментов. 1 

4.2 Умение заточки инструмента. Определение углов 

заточки. 
 

5 Пиление и строгание древесины  

5.1 Технические сведения и осваивание приемов. 1 

5.2 Строгание по волокнам, продольное и поперечное 
пиление. 

 



6 Изготовление изделий криволинейной и 

прямоугольной формы 
 

6.1 Технические сведения.  1 

6.2 Изготовление деталей криволинейной и прямоугольной 
форм, приемы изготовления. 

 

7 Долбление  

7.1 Технические сведения.  1 

7.2 Осваиваемые приемы. Выбор заготовки и инструмента с 
углом заточки. 

 

8 Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и на 

шкантах. шиповое соединение 
 

8.1 Способы соединений деталей. 1 

8.2 Выполнение способов соединений   

9 Отделка готовых изделий  

9.1 Виды отделочных работ.  1 

9.2 Полировка изделий. 1 

 Всего: 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 
 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Темы дисциплины. Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Труд

оем-

кость 

(час.) 

1 Введение   

1.1 

 

Роль и задачи практикума по ручной обработке 

древесины.  

 
 

1.2 Общие правила безопасности труда. Подготовка и оформление 

индивидуального проекта 
10 

2 Изготовление изделий прямоугольной формы   

2.1 Технические сведения. Столярные операции при 
ручной обработке древесины. 

 
 

2.2 Строгание и фугование электрорубанком. Подготовка и оформление 
индивидуального проекта 

10 

3 Породы, пороки древесины, виды 

пиломатериалов 

 
 

3.1 Виды пород и сортов древесины. Виды 
пиломатериалов. 

 
 

3.2 Выбор породы древесины для работ. Определение 
вида древесины и пиломатериалов. 

Подготовка и оформление 
индивидуального проекта 

10 



4 Виды столярного инструмента   

4.1 Разновидности режущего и строгального 
инструментов. 

 
 

4.2 Умение заточки инструмента. Определение углов 
заточки. 

Реферат 
10 

5 Пиление и строгание древесины   

5.1 Технические сведения и осваивание приемов.   

5.2 Строгание по волокнам, продольное и поперечное 
пиление. 

Подготовка и оформление 
индивидуального проекта 

10 

6 Изготовление изделий криволинейной и 

прямоугольной формы 

 
 

6.1 Технические сведения.    

6.2 Изготовление деталей криволинейной и 

прямоугольной форм, приемы изготовления. 

Подготовка и оформление 

индивидуального проекта 
10 

7 Долбление   

7.1 Технические сведения.    

7.2 Осваиваемые приемы. Выбор заготовки и 
инструмента с углом заточки. 

Подготовка и оформление 
индивидуального проекта 

10 

8 Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и 

на шкантах. шиповое соединение 

 
 

8.1 Способы соединений деталей.   

8.2 Выполнение способов соединений  Подготовка и оформление 
индивидуального проекта 

10 

9 Отделка готовых изделий   

9.1 Виды отделочных работ.  Реферат 18 

9.2 Полировка изделий.   

 Всего:  98 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования по основам рукоделия, подготовке к 

ведению занятий со школьниками в учебных мастерских. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание знаний, умений и навыков изготовления вязанных мягких игрушек и игрушек 

из меха в соответствии с учебной программой; 

- овладение навыками изготовления декоративной игрушки; 

- развитие умений планировать свою работу, разрабатывать техническую документацию на 

изготавливаемые изделия. 

Программа практикума составлена в соответствии с программой трудового обучения средней 

общеобразовательной школы. В связи с этим, студенты за время обучения должны получить 

навыки по обработке изделий. 
 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б1.В. ДВ.08.02 

 Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся (ОПК6); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать о признаках острых отравлений, механизмах влияния вредных привычек, 

особенностях репродуктивной функции человека; 

– обладать умениями оказать неотложную медицинскую помощь при критических 

состояниях; 

– владеть способами Основными приемами оказания первой доврачебной помощи 

(искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, остановка кровотечения, наложение 

повязок, шин). 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 

потребностей обучающихся (ОПК2) 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, 

социализации личности, индикаторы индивидуальных особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их психодиагностики;  

– обладать умениями – понимать документацию специалистов (психологов, 

дефектологов, логопедов и т.д.); составить (совместно с психологом и другими 

специалистами) психолого-педагогическую характеристику (портрет) личности 

обучающегося; 

– владеть способами - профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, особенностей в поведении, 

состояния психического и физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими проводить коррекционно-развивающую работу. 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области рукоделия, 

организации и обеспечения производства изделий тканей, меха, пряжи. Освоение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Основы стандартизации и взаимозаменяемости»,  «Техническое черчение»,«Оборудование 

обслуживающего труда». Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, 

умениями и навыками дисциплин: «Технология изготовления одежды», «Технологии 



современного производства и охрана труда». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-2, ПК-4. 

Формирование ОК не предусмотрено 

Формирование ОПК не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 



ПК-2 Умение 
выпускника 
использовать 
современные 
методы и 

технологии в  
учебном 
процессе и в 
целях 
диагностики  
на разных 
ступенях 

обучения в 
различных 
образовательн
ых 
организациях 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 
- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в 
процессе обучения  
- Называет современные методы, технологии 

обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики 
- Знает  алгоритм применения технологий 
обучения 

Уметь: - Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   адекватных 
поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых  
-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 

Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  современных 
методов,  технологий обучения и диагностики 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 
диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и диагностики 

 

Реферат, доклад, 
проект, 
лабораторная 
работа. 

 
Реферат, лабораторная 
работа, проект, доклад. 
зачет 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»;  
Знает  алгоритм применения 
технологий обучения;  

Знает оптимальные условия выбора 
методов и технологий обучения и 
диагностики; 
 Знает различные классификации 
методов и технологий обучения 
Демонстрирует использование методов 
и технологий обучения и диагностики  

для различных возрастных групп 
обучаемых 
Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 
методы и технологии; Называет 
современные методы, технологии 
обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия 

«диагностика» в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической 
деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 
Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  

современных методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной цели 
Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки 
зрения использованных методов,  

технологий обучения и диагностики 



ПК-4 Способность 
использовать 
возможности 
образовательн
ой среды для 

достижения 
личностных, 
метапредметн
ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 

обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательно
го процесса 
средствами 
преподаваемог
о предмета 

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 
- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: - применять современные методы, 
средства и способы формирования 
образовательной среды для организации учебного 
процесса; 
- планировать организацию учебного процесса с 

использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть: - умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

 

 - Реферат, доклад, 
проект, 
лабораторная 
работа. 

Реферат, лабораторная 
работа, проект, доклад, 
зачет 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество 

учебно-воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 
образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

Формирование СК не предусмотрено 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



4.   Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетных единиц.  

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

4 

Контактная работа с преподавателем(всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 54 54 

Самостоятельная работа (всего) 54 54 

В том числе:   

Индивидуальный проект 26 26 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 
разделов и тем, работа с литературой; выполнение 
контрольных работ, подготовка к лабораторным  занятиям, 

реферат 

28 28 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Особенности 
построения, увеличения и 
уменьшения выкроек 

Принципы построения выкроек мягкой игрушки. Уменьшение и 
увеличение выкроек при помощи построения сетки. 

 

2 
 

Особенности раскроя и 
соединения деталей из 
меха 

Использование лезвия при раскрое деталей из меха. Ручной способ 
соединения деталей из меха. 

3 Раскрой и сметывание 
деталей игрушки 

Раскладка деталей выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой. 
Сметывание. 

4 Оформление головы Стачивание деталей головы. Накладка на мордочку. Оформление 
глаз и носа. 

5 Соединение деталей и 
окончательная отделка 
игрушки 

Стачивание деталей туловища. Набивка. Вставка каркаса. 
Окончательная отделка игрушки. 

6 Вязание на спицах Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 



7 Лицевые и изнаночные 
петли 

Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 

8 Петли с накидом. 

Выполнение узоров. 

Способы вязания накидов. Вывязывание узоров с использованием 

накидов. 

9 Вязание крючком Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним или 

несколькими накидами. 

10 
 

Вязание косички и с 
накидом 

Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним или 
несколькими накидами. 

11 Вязание салфеток Круговые, квадратные и овальные салфетки. 

12 Вязание игрушек Вывязывание деталей игрушки. Оформление игрушек. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Технология изготовления 

одежды. 

 
    Х Х Х Х Х Х Х 

2 Технологии современного 
производства и охрана труда. 

 
Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1Особенности 

построения, увеличения и 
уменьшения выкроек 

  2 2 4 

 Принципы построения выкроек 
мягкой игрушки. Уменьшение и 
увеличение выкроек при 
помощи построения сетки. 

     

2 Раздел2. Особенности раскроя и 
соединения деталей из меха 

  4 4 8 

 Использование лезвия при 
раскрое деталей из меха. Ручной 
способ соединения деталей из 
меха. 

     

3 Раздел 3.Раскрой и сметывание 
деталей игрушки 

  4 4 8 

 Раскладка деталей выкройки на 
ткани. Обмеловка. Раскрой. 
Сметывание. 

     

4 Раздел 4.Оформление головы   4 4 8 

 Стачивание деталей головы.      



Накладка на мордочку. 
Оформление глаз и носа. 

5 Раздел  5.Соединение деталей и 

окончательная отделка игрушки 

  4 6 8 

 Стачивание деталей туловища. 

Набивка. Вставка каркаса. 
Окончательная отделка игрушки 

     

6 Раздел 6.Вязание на спицах   4 4 8 

 Несколько способов 
вывязывания лицевых и 

изнаночных петель. 

     

7 Раздел  7.Лицевые и изнаночные 
петли 

  4 4 8 

 Несколько способов 
вывязывания лицевых и 

изнаночных петель. 

     

8 Раздел 8.Петли с накидом. 

Выполнение узоров 

  4 8 8 

 Способы вязания накидов. 
Вывязывание узоров с 

использованием накидов. 

     

9 Раздел 9.Вязание крючком   4 6 8 

 Приемы вязания крючком. 
Косичка. Вязание с одним или 
несколькими накидами 

     

10 Раздел 10.Вязание косички и с 
накидом 

  4 4 8 

 Приемы вязания крючком. 

Косичка. Вязание с одним или 
несколькими накидами. 

     

11 Раздел  11.Вязание салфеток 

 

  4 8 8 

 Круговые, квадратные и 
овальные салфетки. 

     

12 Раздел  12.Вязаные игрушки   4 8 8 

 Вывязывание деталей игрушки. 
Оформление игрушек 

     

Итого: 54 54 108 

6. Лекции  

Не предусмотрены учебным планом.  

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (лабораторных) 

Трудоем-

кость 

(час.) 



1 Принципы построения выкроек мягкой игрушки. Уменьшение и 
увеличение выкроек при помощи построения сетки. 

 

       4 

2 Использование лезвия при раскрое деталей из меха. Ручной способ 
соединения деталей из меха. 

6 

3 Раскладка деталей выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой. Сметывание. 6 

4 Стачивание деталей головы. Накладка на мордочку. Оформление глаз и 
носа. 

4 

5 Стачивание деталей туловища. Набивка. Вставка каркаса. Окончательная 
отделка игрушки. 

4 

6 Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 4 

7 Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 4 

8 Способы вязания накидов. Вывязывание узоров с использованием 
накидов. 

4 

9 Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним или несколькими 
накидами. 

4 

10 Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним или несколькими 
накидами. 

4 

11 Круговые, квадратные и овальные салфетки. 4 

12 Вывязывание деталей игрушки. Оформление игрушек. 6 

Итого: 54 

 

 8.   Практические занятия (семинары) 

Интерактивные формы занятий 
 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 

 9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемко

сть (час.) 

1 Вязание на спицах. Индивидуальный проект 12 

2 Выполнение узоров. Индивидуальный проект 14 

3 
Оформление игрушки 

Проработка теоретического материала 

реферат 

28 

Итого: 54 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1.Виды рукоделия на Руси 

2.Виды рукоделия во Франции. 

3.Виды рукоделия в Англии. 



4. Виды рукоделия Италии. 

5.Виды рукоделия в Германии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК-2 умение выпускника использовать современные 
методы и технологии в  учебном процессе и в 
целях диагностики  на разных ступенях 
обучения в различных образовательных 

организациях 

1. Знает сущность 
понятий «метод 
обучения», «технология 
обучения» 

2. Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 
процессе обучения 

3. Называет современные 
методы, технологии 
обучения и диагностики 

1.1. Называет  подходы 
к определению понятия 
«метод обучения», 
«технология обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и  технологий 
по их описаниям. 

2.1. Называет функции 
диагностики и 
требования к ее 
проведению. 

2.2. Объясняет разницу 
между понятиями 

«диагностика», 
«контроль», «проверка» 
и «оценивание» 
результатов 
дидактического 
процесса. 

2.3. Различает понятия 
виды и формы  
диагностики 
результатов учебного 

процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 
учебной деятельности 
обучаемых. 

3.1. Называет 
сущностные 
характеристика 
традиционных методов 
обучении (словесных, 
наглядных, 
практических). 

3.2. Объясняет разницу 
между традиционными, 

зачет 

 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
лабораторной работы. 

Пример задания: 

Проведите анализ 
участников МК до и после 
посещения. 

4. Знает различные 
классификации методов 
и технологий обучения 

5. Знает оптимальные 
условия выбора методов 
и технологий обучения и 
диагностики 

6. Знает  алгоритм 
применения технологий 
обучения 

7. Демонстрирует 
использование методов и 
технологий обучения и 
диагностики  для 
различных возрастных 

групп обучаемых 

8. Находит в конкретных 

примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 



активными и 
интерактивными 
методами. 

3.3.  Распознает 
сущностные отличия 
между понятиями 
«метод обучения» и 

«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 
основные методы 

диагностики 
результатов обучения. 

4.1. Перечисляет 
различные 
классификации методов 
и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 
признаки, лежащие в 
основе различных 
классификаций методов 
и технологий обучения. 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 
методов и технологий 
обучения, и 

диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 

методов обучения  с  
учетом поставленной 
цели. 

5.3. Перечисляет 
технологии обучения, 
соответствующие 
конкретной цели 
учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 
технологий обучения и 
диагностики в 

зависимости от других 
(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 
влияние.  

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 
технологии обучения. 

6.2. Понимает 
назначение каждого 
элемента алгоритма 
технологии обучения. 

7.1. Приводит примеры 
использования методов, 
технологий обучения и 



диагностики для 
конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 
особенности 
применения методов 
обучения и 

диагностики для двух 
возрастных групп 
обучаемых. 

8.1. Распознает 
внутреннюю и 
внешнюю  сторону 
методов обучения на 
конкретном примере 
учебного занятия. 

8.2. Называет 
используемую в 
конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее 
этапов. 

 

Повышенный уровень    



3. Осуществляет выбор 
методов и 
технологий обучения, 
и диагностики,   
адекватных 

поставленной цели 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 
занятие  с 
использованием  
современных методов и 
технологий  

3. Использует в 
практической 
деятельности различные 
методы  и технологии 
обучения и диагностики 

4. Самостоятельно 
проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов,  
технологий обучения и 
диагностики 

1.1Демонстрирует на 
конкретном примере 
выбор методов и 
технологий обучения и 
диагностики в 

зависимости от 
поставленной цели. 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 
технологическую карту 
урока с использованием 
современных  методов 
и технологий обучения. 

3.1. Объясняет 
целесообразность 
использования  методов 
диагностики 

результатов  обучения 
учащихся. 

4.1. Производит оценку 

эффективности 
использования методов, 
технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет 
рекомендации по 
совершенствованию 
учебного занятия с 
точки зрения методов, 
технологий обучения и 

диагностики  

зачет 

 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
лабораторной работы. 

Пример задания: 

Разработайте МК с 
использование 
инфокоммуникационных 
технологий. 

 

ПК-4 Способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения 
личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса средствами 
преподаваемого предмета 

1. Владеет 
терминологическим и 
методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

2. Владеет умением 
оценивать качество 

1.1. Дает определение 
понятия 
«образовательная 
среда»,  основные 
характеристики 
образовательной среды. 

1.2. Называет и 

зачет Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
лабораторной работы 

Пример задания: 

Составить критерии 



учебно-воспитательного 
процесса  

3. Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и 
учебных программ, 

учебных планов, 
учебников и учебных 
пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

4. Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 
образовательной среды 

для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

5.  Владеет умением 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

описывает критерии 
оценки качества 
учебного процесса.  

2.1. Использует в 
практической 
деятельности  
различные  технологии 

оценки результатов 
обучения 

2.2. Использует в 

практической 
деятельности средства 
и технологии 
повышения 
эффективности учебно-
воспитательного 
процесса 

3.1.  Разрабатывает 
планы учебных 
занятий, с 

использованием 
современных 
концепций  и средств 
обучения и воспитания 

3.2. Использует 
современные средства 
и концепции обучения 
и воспитания в 
практической 
деятельности  

4.1. Разрабатывает 
планы учебных занятий 

с использованием 
различных элементов 
структуры 
образовательной среды 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса 

4.2. Использует  
различные элементы 

структуры 
образовательной среды 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

5.1. Выполняет 
учебные задания с 
использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

оценки на тряпичную 
куклу. 



5.2. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в процессе 
моделирования 

учебных занятий  

Повышенный уровень    

1. Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 

среды 

2. Способен вносить 

инновационные 
элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

1. В зависимости от 
возможностей 
образовательный среды 
использует 
вариативные формы 

учебных заданий в  
процессе планирования 
и осуществления 
практической 
деятельности 

2.1. Разрабатывает 
планы учебных 
занятий, с 
использованием 

современных 
концепций  и средств 
обучения и воспитания 

2.2. Использует 
инновационные формы 
и средства обучения и 
воспитания в 
практической 
деятельности  

 

зачет Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся во время 
лабораторной работы 

Пример задания: 

Разработать 
технологическую карту к 
мастер классу по вязанию 
крючком, изделий в 

технике «амигруми» 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты БРС не менее 50 баллов. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Демонстрирует умение использовать современные методы и технологии в  

учебном процессе и в целях диагностики  на разных ступенях обучения в 
различных образовательных организациях  
Демонстрирует способность использовать возможности образовательной 
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса средствами преподаваемого предмета 

«Не зачтено» Не демонстрирует умение использовать современные методы и 
технологии в  учебном процессе и в целях диагностики  на разных 
ступенях обучения в различных образовательных организациях  
Не демонстрирует способность использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Гурбина Е.А./сост., Технология. 5-7 кл.: Поурочные планы по разделу"Вязание", Волгоград, 

Учитель, 2007, 146c   

 2. Маркелова О.Н./сост., Технология рукоделия: краткая энциклопедия вышивки, Волгоград, 

Учитель, 2009, 127c  МП  Осн 3   

  

б) дополнительная литература 

1.Припеченкова С.И., Глушкова Э.Ю./сост., Уроки труда. 5 класс: Макроме. Вышивание: 

поуроч. планы, Волгоград, Учитель, 2007, 62c  Журналы: Лиза, Маруся, Прически. 2007-

2017 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
С целью повышения качества подготовки студентов необходимо обеспечит условия 

интеграции общетехнических и специальных дисциплин, прикладную направленность 

обучения, использовать активные формы и методы организации занятий, широко применять 

наглядные и технические средства обучения, вычислительную и аудио- видеотехнику. Выбор 

изделий по основам рукоделия должен соответствовать выполнению приёмов и видов работ, 

предусмотренных программой практикума. 

Во время прохождения технологического практикума создаются предпосылки для подготовки 

к проведению занятий по технологии в среднем звене школы и  углубленной подготовке стар-

шеклассников.  

В каждый раздел практикума входит ряд тем, включающих технические сведения и приёмы, 

осваиваемые студентами в процессе изготовления изделий, учебные упражнения и 

примерный перечень изготовляемых изделий. 

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и 

соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований.  

 

Вопросы к зачету 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


1. Принципы построения выкроек мягкой игрушки. 

1. Способы раскроя деталей из меха. 

2. Соединение деталей из меха. 

3. Краткие сведения о волокнах и тканях. 

4. Принципы сочетания цветов. 

5. Принципы выполнения аппликации. 

6. Способы вязания на спицах (перечислить названия узоров). 

7. Способы вязания игрушек и салфеток крючком. 

8. Технология изготовления узлов в макраме. 

9. Техника лоскутной мозаики. 

10. Принципы оформления игрушек из меха. 

11. Оборудование и материалы для плетения макраме. 

12. Разновидности материалов. 

13. Техника вязания. 

14. Декоративное убранство дома. 

15. Вязаные предметы для дома. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы рукоделия» 

 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Доклад  Проект  

 

Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1 1 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 4 баллов 20баллов 100 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 2 баллов 10 

баллов 

74 

     

 

Шкала оценивания:  

75-100 балла – «отлично»  

50 – 74 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

 

Реферат 

 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо раскрыта; есть 

существенные недочеты в оформлении; слабо сформулированы выводы; в тексте нет ссылок на 

литературу; список литературы ограничен 1-3 источниками, есть ошибки в оформлении. 

 

 

3-4 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

грамотно сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, 



таблицы, рисунки и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список 

литературы представлен 7-10 источниками.  

 

Сроки выполнения и сдачи рефератов устанавливает преподаватель. При не своевременной 

сдаче рефератов оценка снижается на 1 балл. При презентации реферата в виде доклада перед 

аудиторией оценка увеличивается на 1 балл. 

Лабораторная работа 

1-2 - лабораторная работа выполнена не полностью есть нарушения технологической 

последовательности. Присутствуют некачественные (кривые) швы. Студент с трудом 

отвечает на вопросы по теме лабораторной работы, у изделия не эстетический вид.  

3-5- лабораторная работа выполнена полностью, соблюдается технологическая 

последовательность. Есть не качественные шва. Изделие пригодно только для домашнего 

пользования.  

6-7 – лабораторная работа выполнена полностью, швы прямые, ровные, ширина шва 

соблюдается в соответствии с обработкой узла, изделие имеет эстетический вид, пригодно 

для носки или продажи. 

Доклад 

 

1-3 - доклад подготовлен в соответствии с темой, тема раскрыта не полностью, 

отвечающий читает во время доклада. 

3-5 - доклад подготовлен в соответствии с темой, тема глубоко раскрыта, студент отвечает 

четко, ясно. 

 

Проект 

 

1-10- проект выполнен с нарушением в оформлении, не хватает нескольких пунктов. Во 

время защиты студент читает материал. Изделие плохого качества. Студент плохо отвечает на 

вопросы по теме проекта и не может объяснить технологию изготовления. 

10-15- проект выполнен с несущественными нарушениями, которые не влияют в целом на 

работу. Защита проекта происходит с презентацией с небольшим нарушением. Студент во 

время защиты прибегает к тексту. Изделие имеет несущественное нарушение.  

15-20- проект выполнен по все правилам, имеется текст работы оформленный в соответствии 

с требованием, в тексте имеется технологическая карта с алгоритмом изготовления изделия. 

Студент защищает свой проект с презентацией оформленной в соответствии  с требованием. 

На обозрение экспертов представлено готовое изделие. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Наличие лабораторий, методического кабинета для подготовки бакалавров технологического 

образования. Лаборатории и кабинет оснащены типовым оборудованием рабочего места 

учащегося, представлены образцы изделий и материалов, технологические карты 

изготовления объектов труда, выкройки, схемы. 

 

  
16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____3____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего Курс 



часов 2 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 98 98 

В том числе:   

Проект 70 70 

Реферат  8 8 

Проработка теоретического материала 20 20 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зач 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

108 108 

3 3 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел. 1Особенности 
построения, увеличения и 
уменьшения выкроек 

  1 5 6 

 Принципы построения выкроек 
мягкой игрушки. Уменьшение и 
увеличение выкроек при 
помощи построения сетки. 

     

2 Раздел2. Особенности раскроя и 
соединения деталей из меха 

  1 5 6 

 Использование лезвия при 
раскрое деталей из меха. Ручной 
способ соединения деталей из 
меха. 

     

3 Раздел 3.Раскрой и сметывание 
деталей игрушки 

  1 5 6 

 Раскладка деталей выкройки на 
ткани. Обмеловка. Раскрой. 
Сметывание. 

     

4 Раздел 4.Оформление головы   1 5 6 

 Стачивание деталей головы. 
Накладка на мордочку. 
Оформление глаз и носа. 

     

5 Раздел  5.Соединение деталей и 
окончательная отделка игрушки 

  1 5 6 



 Стачивание деталей туловища. 
Набивка. Вставка каркаса. 
Окончательная отделка игрушки 

     

6 Раздел 6.Вязание на спицах   1 5 6 

 Несколько способов 

вывязывания лицевых и 
изнаночных петель. 

     

7 Раздел  7.Лицевые и изнаночные 

петли 

  1 5 6 

 Несколько способов 

вывязывания лицевых и 
изнаночных петель. 

     

8 Раздел 8.Петли с накидом. 

Выполнение узоров 

  1 5 6 

 Способы вязания накидов. 

Вывязывание узоров с 
использованием накидов. 

     

9 Раздел 9.Вязание крючком   1 13 14 

 Приемы вязания крючком. 
Косичка. Вязание с одним или 

несколькими накидами 

     

10 Раздел 10.Вязание косички и с 

накидом 

   20 20 

 Приемы вязания крючком. 
Косичка. Вязание с одним или 
несколькими накидами. 

     

11 Раздел  11.Вязание салфеток 

 

   20 20 

 Круговые, квадратные и 
овальные салфетки. 

     

12 Раздел  12.Вязаные игрушки   1 5 6 

 Вывязывание деталей игрушки. 
Оформление игрушек 

     

Итого: 10 98 108 

 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

  

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (лабораторных) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Принципы построения выкроек мягкой игрушки. Уменьшение и 
увеличение выкроек при помощи построения сетки. 

 

1 



2 Использование лезвия при раскрое деталей из меха. Ручной способ 
соединения деталей из меха. 

1 

3 Раскладка деталей выкройки на ткани. Обмеловка. Раскрой. Сметывание. 1 

4 Стачивание деталей головы. Накладка на мордочку. Оформление глаз и 
носа. 

1 

5 Стачивание деталей туловища. Набивка. Вставка каркаса. Окончательная 

отделка игрушки. 

1 

6 Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 1 

7 Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 1 

8 Способы вязания накидов. Вывязывание узоров с использованием 

накидов. 

 

9 Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним или несколькими 
накидами. 

 

10 Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним или несколькими 
накидами. 

1 

11 Круговые, квадратные и овальные салфетки. 1 

12 Вывязывание деталей игрушки. Оформление игрушек. 1 

Итого: 10 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Интерактивные формы занятий 
 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов. 

Трудое

м-

кость 

(час.) 

1 Раздел. 1Особенности построения, увеличения и 
уменьшения выкроек 

Проработка теоретического 
материала 

5 

 Принципы построения выкроек мягкой игрушки. 
Уменьшение и увеличение выкроек при помощи 
построения сетки. 

  

2 Раздел2. Особенности раскроя и соединения деталей из 
меха 

Индивидуальный проект 5 

 Использование лезвия при раскрое деталей из меха. 
Ручной способ соединения деталей из меха. 

  

3 Раздел 3.Раскрой и сметывание деталей игрушки Индивидуальный проект 5 

 Раскладка деталей выкройки на ткани. Обмеловка. 
Раскрой. Сметывание. 

  

4 Раздел 4.Оформление головы Индивидуальный проект 5 

 Стачивание деталей головы. Накладка на мордочку.   



Оформление глаз и носа. 

5 Раздел  5.Соединение деталей и окончательная отделка 
игрушки 

Индивидуальный проект 5 

 Стачивание деталей туловища. Набивка. Вставка 
каркаса. Окончательная отделка игрушки 

  

6 Раздел 6.Вязание на спицах Индивидуальный проект 5 

 Несколько способов вывязывания лицевых и 
изнаночных петель. 

  

7 Раздел  7.Лицевые и изнаночные петли Проработка теоретического 
материала 

5 

 Несколько способов вывязывания лицевых и 
изнаночных петель. 

  

8 Раздел 8.Петли с накидом. Выполнение узоров Проработка теоретического 
материала 

5 

 Способы вязания накидов. Вывязывание узоров с 
использованием накидов. 

  

9 Раздел 9.Вязание крючком Проработка теоретического 
материала, реферат 

13 

 Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним 
или несколькими накидами 

  

10 Раздел 10.Вязание косички и с накидом Индивидуальный проект 20 

 Приемы вязания крючком. Косичка. Вязание с одним 
или несколькими накидами. 

  

11 Раздел  11.Вязание салфеток 

 

Индивидуальный проект 20 

 Круговые, квадратные и овальные салфетки.   

12 Раздел  12.Вязаные игрушки Индивидуальный проект 5 

 Вывязывание деталей игрушки. Оформление игрушек   

Итого:  98 
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 1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области ремонтно-строительных 

работ, подготовке к ведению занятий со школьниками в учебных мастерских.  

Основными задачами практикума в учебных мастерских является: 

- понимание особенностей ремонтных работ; 

- овладение навыками современными способами отделки жилых и нежилых помещений; 

- развитие умений планировать свою работу, разрабатывать техническую документацию на 

ремонт помещений. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Является дисциплиной по выбору. Предназначена для формирования знаний, умений и 

компетенций в области отделочных работ, организации и обеспечения ремонтно-отделочных 

мероприятий.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать современные информационные технологии, используемые в про-

фессиональной деятельности; 

– обладать умениями строить логические рассуждения; 

– владеть способами и методами математической обработ-ки информации.. 

 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин: «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, 

умениями и навыками дисциплину «Учебная практика», «Технологии современного 

производства и охрана труда». 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенцийПК-2, ПК-4.  

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-2 способностью 
использовать 
современные 
методы и 

технологии 
обучения и 
диагностики 
 

Знать:  
- Знает  алгоритм применения технологий 
обучения 
Уметь: - Осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   адекватных 
поставленной цели  
-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 

диагностики 
 

Проработка 
теоретического 
материала. 
Подготовка 

сообщения. 
Подготовка мини-
проекта. 

Тест 
Экспертная оценка 
деятельности на 
практических заданиях 

Мини- проект 
Зачет 

Базовый уровень: 
- Знает  алгоритм применения 
технологий обучения 
Повышенный уровень: 

- Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели  
-  Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 
методы и технологии 
- Использует в практической 

деятельности различные методы, 
технологии обучения и диагностики 
 

ПК-4 способностью 
использовать 

возможности 
образовательн
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметн
ых и 

предметных 
результатов 

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: - применять современные методы, 
средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного 
процесса; 

Проработка 
теоретического 

материала. 
Подготовка 
сообщения. 
Подготовка мини-
проекта. 

Тест 
Экспертная оценка 

деятельности на 
практических заданиях 
Мини-проект 
Зачет 
 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество 
учебно-воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 
образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 



обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательн

ого процесса 
средствами 
преподаваемо
го учебного 
предмета 

- планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть: - умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 

учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

Специальные компетенции: не формируются 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проработка теоретического материала.  
Подготовка сообщения. 
Подготовка мини-проекта. 

10 
16 
10 

10 
16 
10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1.  
Введение. 

 
Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при 
производственных работах. Правила к спец. одежде. 

2.  

Подготовка 

поверхностей. 

Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под 
оштукатуривание.  

3.  

Изготовление 

и проба 

раствора. 

Приготовление известкового раствора и нанесение его различными 
способами. Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен. 

Нанесение обрызга на поверхности. 

4.  

Нанесение 

грунта. 

Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком и 
правило, натирка углов. 

5.  

Нанесение 

известкового 

раствора. 

 

Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой теркой 
вручную «вкруговую» и «в разгонку». 

6.  
Подготовка к 

облицовке 

Сортировка плиток, резка. Установка реек для первого ряда плиток. 
Облицовка стен глазированной плиткой способов «шов на растворе». 



стен. 

 

7.  

Облицовка 

стен. 

 

Облицовка стен керамической плиткой способом «в разбежку», 
заполнение швов раствором, протирка поверхностей ветошью. 

8.  

Подготовка к 

малярным 

работам. 

Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и подмазка их. 

9. 
Окраска 
поверхностей. 

Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску. Окраска 
водными составами потолков и стен ручным краскопультом. 

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Учебная практика.  Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 Технологии современного 
производства и охрана труда. 

 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение.   2 2 4 

 Правила т/б и противопожарные 
мероприятия в учебных 
мастерских. Ознакомление с 
инструментом и инвентарем, 
применяемым при 

производственных работах.  

  2 2 4 

2 Подготовка поверхностей.   4 4 8 

 Правила к спец. одежде. 
Подготовка камневидных и 
деревянных поверхностей под 

оштукатуривание.  
 

  4 4 8 

3 Изготовление и проба раствора. 
 

  4 4 8 

 Приготовление известкового 

раствора и нанесение его 
различными способами. 
Нанесение раствора на уровне 
головы, груди, ниже колен. 
Нанесение обрызга на 

  4 4 8 



поверхности. 

4 Нанесение грунта.   4 4 8 

 Нанесение грунта на 
поверхности стен с 
разравниванием полутерком и 

правило, натирка углов. 
 

  4 4 8 

5 Нанесение известкового 

раствора. 

  4 4 8 

 Нанесение раствора с 

последующим разравниванием и 
затиркой теркой вручную 
«вкруговую» и «в разгонку». 
 

  4 4 8 

6 Подготовка к облицовке стен.   4 4 8 

 Сортировка плиток, резка. 
Установка реек для первого ряда 
плиток. Облицовка стен 
глазированной плиткой способов 
«шов на растворе». 

  4 4 8 

7 Облицовка стен.   6 6 12 

 Облицовка стен керамической 
плиткой способом «в разбежку», 
заполнение швов раствором, 
протирка поверхностей 
ветошью. 

  6 6 12 

8 Подготовка к малярным 
работам. 

  4 4 8 

 Подготовка кистей и валиков к 
работе. Подготовка 
оштукатуренных поверхностей 

  4 4 8 

9 Окраска поверхностей.   4 4 8 

 Расшивка трещин и подмазка их. 
Снятие старых набелов, водных 
красок, под водную окраску. 
Окраска водными составами 
потолков и стен ручным 

краскопультом. 

  4 4 8 

 Всего   36 36 72 

 

6. Лекции  
Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1. 
Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при 

 
2 



производственных работах. Правила к спец. одежде. 

2 2. 
Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под 
оштукатуривание. Приготовление известкового раствора и нанесение 

его различными способами. 

4 

3 3. 
Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен. Нанесение 

обрызга на поверхности. 
4 

4 4. 
Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком 
и правило, натирка углов. 

4 

5 5. 
Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой 
теркой вручную «вкруговую» и «вразгонку». 

4 

6 6. 
Сортировка плиток, резка. Установка реек для первого ряда плиток. 
Облицовка стен глазурованной плиткой способов «шов на растворе». 

4 

7 7. 
Облицовка стен керамической плиткой способом «вразбежку», 
заполнение швов раствором, протирка поверхностей ветошью. 

6 

8 
8. 
 

Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и подмазка их. 

4 

9 
9. 
 

Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску. Окраска 
водными составами потолков и стен ручным краскопультом 

4 

  Всего 36 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение.  2 

 Правила т/б и противопожарные мероприятия в 
учебных мастерских. Ознакомление с инструментом 
и инвентарем, применяемым при производственных 
работах.  

Подготовка мини-проекта.  

2 Подготовка поверхностей.  4 

 Правила к спец. одежде. 
Подготовка камневидных и деревянных поверхностей 
под оштукатуривание.  
 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

 

3 Изготовление и проба раствора. 
 

 4 

 Приготовление известкового раствора и нанесение 
его различными способами. Нанесение раствора на 
уровне головы, груди, ниже колен. Нанесение 
обрызга на поверхности. 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента 

 

4 Нанесение грунта.  4 

 Нанесение грунта на поверхности стен с 
разравниванием полутерком и правило, натирка 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

 



углов. 
 

сообщения. 

5 Нанесение известкового раствора.  4 

 Нанесение раствора с последующим разравниванием 
и затиркой теркой вручную «вкруговую» и «в 

разгонку». 
 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

 

6 Подготовка к облицовке стен.  4 

 Сортировка плиток, резка. Установка реек для 
первого ряда плиток. Облицовка стен глазированной 

плиткой способов «шов на растворе». 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

 

7 Облицовка стен.  6 

 Облицовка стен керамической плиткой способом «в 
разбежку», заполнение швов раствором, протирка 
поверхностей ветошью. 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

 

8 Подготовка к малярным работам.  4 

 Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка 
оштукатуренных поверхностей 

Подготовка мини-проекта.  

9 Окраска поверхностей.  4 

 Расшивка трещин и подмазка их. 
Снятие старых набелов, водных красок, под водную 
окраску. Окраска водными составами потолков и стен 
ручным краскопультом. 

Подготовка мини-проекта.  

 Всего  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено учебным планом. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 Не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК-2    Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 
- Знает  алгоритм 
применения технологий 

обучения 
 

- использует 
различные 
современных 

производственные 
технологии при 
проектировании 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

Зачет 
Тест  
Мини- проект 

Правильность ответов на 
вопросы №1-3 теста.  
1. Правила т/б и 

противопожарные 
мероприятия в учебных 
мастерских.  
2. Ознакомление с 
инструментом и инвентарем, 
применяемым при 
производственных работах.  

3.  Правила к спец.одежде. 



Экспертная оценка 
деятельности на 
практических занятиях.  
Например, соблюдение ТБ 
при подготовке к 

выполнению практической 
работы. 
Правильность выполнения 
практических заданий. 
Например, подготовка 
камневидных и деревянных 
поверхностей под 

оштукатуривание. 
Качество и полнота 
выполненного задания, в т.ч. 
наличие сметных расчетов. 

Повышенный уровень 

- Осуществляет выбор 
методов,  технологий 
обучения и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели  
-  Находит в конкретных 
примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 
- Использует в 
практической деятельности 
различные методы, 

технологии обучения и 
диагностики 

Использует в 
практической 
деятельности 
различные методы  

и технологии 
обучения и 
диагностики 
Осуществляет 
выбор методов и 
технологий 
обучения, и 
диагностики,   

адекватных 
поставленной цели 
 

Зачет  
Тест 
Мини- проект 

Правильность ответов на 
вопросы №1-3 теста.  
1.Правила т/б и 
противопожарные 

мероприятия в учебных 
мастерских.  
2.Ознакомление с 
инструментом и инвентарем, 
применяемым при 
производственных работах.  
3.Правила к спец.одежде. 
Экспертная оценка 

деятельности на 
практических занятиях.  
Например, соблюдение ТБ 
при подготовке к 
выполнению практической 
работы. 
Правильность выполнения 

практических заданий. 
Например, подготовка 
камневидных и деревянных 
поверхностей под 
оштукатуривание 
Качество и полнота 
выполненного задания, в т.ч. 

наличие сметных расчетов 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим 

и методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать 
качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием 

Знает особенности 

современных 
производственных 
технологий и 
область применения 
применения в 
образовательном 
процессе 

Зачет 

Экспертная 
оценка 
деятельности  

Правильность ответов №3-

18 на тест 
Решение возникающих 
проблемных ситуаций при 
работе- например, 
организация работы при 
поломке или отсутствии 
инструмента и 



современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 
учебников и учебных 

пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 
образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 
 

 приспособлений. 
Экспертная оценка 
практической работы- 
например,. качество 
нанесения грунта, раствора. 

Повышенный уровень: 

Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 
 Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

Умеет планировать 
образовательный 
процесс с учетом 
использования 
современных 

производственных 
технологий 
Обеспечивает 
качество 
образовательного 
процесса путем 
использования 

современных 
производственных 
технологий 

Зачет  
Экспертная 
оценка 
деятельности  

Правильность ответов №3-
18 на тест 
Решение возникающих 
проблемных ситуаций при 
работе- например, 

организация работы при 
поломке или отсутствии 
инструмента и 
приспособлений. 
Экспертная оценка 
практической работы- 
например, качество 

нанесения грунта, раствора. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

«Зачтено» получают студенты, выполнившие практические задания, имеющие положительные оценки 
за промежуточные аттестации, набравшие не менее 32 баллов по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Способен самостоятельно рассчитать объём расходного материала, 
продумать последовательность и способы выполнения работ с учетом 
основных требований к качеству; обладает опытом планирования и 
анализа результатов профессиональной деятельности; способен 

оформлять и представлять результаты  своей деятельности в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; владеет навыками 
презентации результатов своей деятельности, навыками публичного 
выступления. 

«Не зачтено» Компоненты компетенции не сформированы, студент не формулирует 

понятия и не может спланировать собственные действия. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 



освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Питулько А.Ф., Технология отделочных работ, СПб., Санкт-Петербургский 

государственный архитектурно-с, 2014, 37c 

2. Сумцова Т.К., Технология столярных работ, Минск, Республиканский институт 

профессионального образов, 2015, 304c 

 б) дополнительная литература 

1. Засядько Ю.П./авт.-сост., Технология. 7 кл.(мальчики): поурочные планы по учеб под ред.. 

В.Д. Симоненко, Волгоград, Учитель, 2007, 0c 

2. Костенко Е.М./сост., Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы, М., ЭНАС, 

2005, 328c 

 

3. Нестерова Д.В./ред., сост., Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии, 

М., РИПОЛ классик, 2008, 320c 

4. Николаев О.К., Справочник мастера малярных работ, М., РИПОЛ классик, 2014, 256c 

5. Савченко Н.В., Шелкова Л.А., Облицовочно-плиточные работы. Производственное 

обучение, Минск, Республиканский институт профессионального образов, 2016, 276c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для повышения качества подготовки студентов необходимо обеспечить условия интеграции 

общетехнических и специальных дисциплин, прикладную направленность обучения, 

использовать активные формы и методы организации занятий, широко применять наглядные 

и технические средства обучения, вычислительную и аудио- видеотехнику. На занятиях в 

учебных мастерских осуществляется подготовка бакалавров технологического образования, 

имеющая политехническую направленность. Это достигается посредствам ознакомления 

студентов с основами современного производства, формирования у них трудовых умений и 

навыков по ремонтно-строительным работам.  

В каждый раздел практикума входит ряд тем, включающих технические сведения и приёмы, 

осваиваемые студентами в процессе изготовления изделий, учебные упражнения и 
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примерный перечень проведенных работ. 

На сообщение теоретических сведений должно отводится порядка 20% учебного времени. 

Часть   сведений даётся студентам для самостоятельного изучения. 

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и 

соблюдение правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований. 

Общие положения по технике безопасности следует изучать в каждом семестре, а частные – 

при  изучении каждой темы. Занятия завершаются в каждом семестре зачетом.  

Вопросы к зачету. 

1. Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских.  

2. Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при производственных 

работах.  

3. Правила к спец.одежде. 

4. Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под оштукатуривание.  

5. Приготовление известкового раствора и нанесение его различными способами.  

6. Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен.  

7. Нанесение обрызга на поверхности. 

8. Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком и правило, натирка 

углов. 

9. Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой теркой вручную 

«вкруговую» и «вразгонку». 

10. Сортировка плиток, резка.  

11. Установка реек для первого ряда плиток.  

12. Облицовка стен глазурованной плиткой способов «шов на растворе». 

13. Облицовка стен керамической плиткой способом «вразбежку», заполнение швов 

раствором, протирка поверхностей ветошью. 

14. Подготовка кистей и валиков к работе.  

15. Подготовка оштукатуренных поверхностей.  

16. Расшивка трещин и подмазка их. 

17. Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску.  

18. Окраска водными составами потолков и стен ручным краскопультом.  

Дисциплина предусматривает использование балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов  

 

Виды 

работ 

Прорабо

тка 

теоретич

еского 

материал

а. 

Сообщение Мини-

проект 

Лабораторн

ые работы 

Доп. задания Максима

ль- 

ная 

сумма в 

семестре 

Количество 

в семестре 

3 2 1 11 1  

Максималь

-ное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 5 баллов 10 балла 1 балла 10 баллов  

Максималь

-ное 

количество 

баллов за 

семестр 

15 баллов 10 баллов 10 баллов 22 баллов 10 баллов 67 балла 

 



Шкала оценивания: 

32 балла – «удовлетворительно» или «зачтено» 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

Проработка теоретического материала 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо раскрыта; есть 

существенные недочеты в оформлении; слабо сформулированы выводы; в тексте нет ссылок 

на литературу; список литературы ограничен 1-3 источниками. 

3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; могут быть не существенные недочеты в 

оформлении; грамотно сформулированы выводы; в тексте имеются ссылки на 

использованную литературу; список литературы представлен 4-6 источниками. 

5 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия 

темы используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; 

грамотно сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, 

таблицы, рисунки и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список 

литературы представлен 7-10 источниками. 

Сообщение 

2-3 балла – сообщение  выполнено по заявленной преподавателем теме; работа  

выполнена не полностью; слабо сформулированы выводы; есть существенные недочеты в 

оформлении. 

4 балла сообщение выполнено по заявленной преподавателем теме; работа выполнена 

практически полностью; хорошо сформулированы выводы; есть не значительные недочеты в 

оформлении. 

5 баллов – сообщение выполнено по заявленной преподавателем теме; работа выполнена 

полностью; грамотно сформулированы выводы и рекомендации; отсутствуют недочеты в 

оформлении.  

 

Мини- проект 

1-4 балла – ответ студента наряду со знанием материала содержит непоследовательность его 

изложения, не полное владение понятийным аппаратом; студент проявляет неуверенность 

при ответе, сбивается или не отвечает на поставленные вопросы.  

5-7 баллов – ответ студента содержит грамотно изложенную теорию вопроса и умелое 

владение понятийным аппаратом, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованной позицией 

студента по теме вопроса; студент отвечает на поставленные вопросы.  

8-10 баллов – ответ студента содержит грамотно изложенную теорию вопроса и умелое 

владение понятийным аппаратом, характеризуется логичным, последовательным изложением 

материала с соответствующими выводами и примерами; студент точно и уверенно отвечает 

на поставленные вопросы. 

Лабораторные работы оцениваются дополнительно на 1 балл, если выполняются в графике, 

предусмотренном университетом. 

Дополнительное задание может быть дано студенту, пропустившему график выполнения по 

уважительной с целью достижения академической успеваемости. 

  

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие лабораторий и мастерских, оснащенных типовым оборудованием рабочего места 

учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами обучения на 

занятиях по технологии; методическим обеспечением занятий (указания для выполнения 



работ, технологические, инструкционные и операционные карты для проведения занятий); 

образцами материалов для проведения занятий; методическим обеспечением и образцами 

изделий творческой проектной деятельности учащихся; средствами обеспечения техники 

безопасности и охраны труда на занятиях по технологии. 

 

 

 16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10  10   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 

подготовка к лабораторным занятиям 

62  62   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

  72   

  2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение.   1  1 

2 Подготовка поверхностей.   1 2 3 

3 Изготовление и проба раствора. 
 

  1 5 6 

4 Нанесение грунта.   1 5 6 

5 Нанесение известкового 

раствора. 

  1 10 11 

6 Подготовка к облицовке стен.   1 10 11 

7 Облицовка стен.   1 10 11 

8 Подготовка к малярным 
работам. 

  1 10 11 

9 Окраска поверхностей.   2 10 12 

 Всего   10 62 72 

 

16.2.3. Лекции 



Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при 
производственных работах. Правила к спец. одежде. 

1 

2 
Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под 
оштукатуривание. Приготовление известкового раствора и нанесение 
его различными способами. 

1 

3 
Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен. Нанесение 
обрызга на поверхности. 

1 

4 
Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком 
и правило, натирка углов. 

1 

5 
Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой 
теркой вручную «вкруговую» и «вразгонку». 

1 

6 
Сортировка плиток, резка. Установка реек для первого ряда плиток. 
Облицовка стен глазурованной плиткой способов «шов на растворе». 

1 

7 
Облицовка стен керамической плиткой способом «вразбежку», 
заполнение швов раствором, протирка поверхностей ветошью. 

1 

8 
Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и подмазка их. 
 

1 

9 
Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску. Окраска 
водными составами потолков и стен ручным краскопультом 

2 

 Всего 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
 п/п 

Темы дисциплины Содержание 
самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Правила т/б и противопожарные 
мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и 
инвентарем, применяемым при 
производственных работах. Правила к 
спец. одежде. 

  

2 Подготовка камневидных и деревянных 
поверхностей под оштукатуривание. 
Приготовление известкового раствора и 

нанесение его различными способами. 

Подготовка мини-проекта. 2 

3 Нанесение раствора на уровне головы, 
груди, ниже колен. Нанесение обрызга на 

Подготовка мини-проекта. 5 



поверхности. 

4 Нанесение грунта на поверхности стен с 
разравниванием полутерком и правило, 

натирка углов. 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

5 

5 Нанесение раствора с последующим 

разравниванием и затиркой теркой 
вручную «вкруговую» и «вразгонку». 

Проработка теоретического 

материала. Подготовка 
сообщения. 

10 

6 Сортировка плиток, резка. Установка реек 

для первого ряда плиток. Облицовка стен 
глазурованной плиткой способов «шов на 
растворе». 

Подготовка сообщения 

согласно выбору студента. 

10 

7 Облицовка стен керамической плиткой 
способом «вразбежку», заполнение швов 
раствором, протирка поверхностей 
ветошью. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

10 

8 Подготовка кистей и валиков к работе. 
Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и 
подмазка их. 
 

Подготовка мини-проекта. 10 

9 Снятие старых набелов, водных красок, 
под водную окраску. Окраска водными 

составами потолков и стен ручным 
краскопультом 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

10 

 Всего  62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области ремонтно-строительных 

работ, подготовке к ведению занятий со школьниками в учебных мастерских.  

Основными задачами практикума в учебных мастерских является: 

- понимание особенностей ремонтных работ; 

- овладение навыками современными способами отделки жилых и нежилых помещений; 

- развитие умений планировать свою работу, разрабатывать техническую документацию на 

ремонт помещений. 

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Является дисциплиной по выбору. Предназначена для формирования знаний, умений и 

компетенций в области отделочных работ, организации и обеспечения ремонтно-отделочных 

мероприятий.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать современные информационные технологии, используемые в про-

фессиональной деятельности; 

– обладать умениями строить логические рассуждения; 

– владеть способами и методами математической обработ-ки информации.. 

 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин: «Материаловедение и технология 

конструкционных материалов». Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, 

умениями и навыками дисциплину «Учебная практика», «Технологии современного 

производства и охрана труда». 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенцийПК-2, ПК-4.  

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-2, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-2 способностью 
использовать 
современные 
методы и 

технологии 
обучения и 
диагностики 
 

Знать:  
- Знает  алгоритм применения технологий 
обучения 
Уметь: - Осуществляет выбор методов,  

технологий обучения и диагностики,   адекватных 
поставленной цели  
-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 

диагностики 
 

Проработка 
теоретического 
материала. 
Подготовка 

сообщения. 
Подготовка мини-
проекта. 

Тест 
Экспертная оценка 
деятельности на 
практических заданиях 

зачет 

Базовый уровень: 
- Знает  алгоритм применения 
технологий обучения 
Повышенный уровень: 

- Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели  
-  Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 
методы и технологии 
- Использует в практической 

деятельности различные методы, 
технологии обучения и диагностики 
 

ПК-4 способностью 
использовать 

возможности 
образовательн
ой среды для 
достижения 
личностных, 
метапредметн
ых и 

предметных 
результатов 

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: - применять современные методы, 
средства и способы формирования 

образовательной среды для организации учебного 
процесса; 

Проработка 
теоретического 

материала. 
Подготовка 
сообщения. 
Подготовка мини-
проекта. 

Тест 
Практические задачи 

Экспертная оценка 
деятельности на 
практических заданиях 
Анализ решения 
практических задач, 
зачет 
 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество 
учебно-воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 
образовательных и учебных программ, 

учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 



обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательн

ого процесса 
средствами 
преподаваемо
го учебного 
предмета 

- планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть: - умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 

учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

Специальные компетенции: не формируются 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 



 

15. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Проработка теоретического материала.  
Подготовка сообщения. 
Подготовка мини-проекта. 

10 
16 
10 

10 
16 
10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

9.  
Введение. 

 
Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при 
производственных работах. Правила к спец. одежде. 

10.  

Подготовка 

поверхностей. 

Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под 
оштукатуривание.  

11.  

Изготовление 

и проба 

раствора. 

Приготовление известкового раствора и нанесение его различными 
способами. Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен. 

Нанесение обрызга на поверхности. 

12.  

Нанесение 

грунта. 

Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком и 
правило, натирка углов. 

13.  

Нанесение 

известкового 

раствора. 

 

Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой теркой 
вручную «вкруговую» и «в разгонку». 

14.  
Подготовка к 

облицовке 

Сортировка плиток, резка. Установка реек для первого ряда плиток. 
Облицовка стен глазированной плиткой способов «шов на растворе». 



стен. 

 

15.  

Облицовка 

стен. 

 

Облицовка стен керамической плиткой способом «в разбежку», 
заполнение швов раствором, протирка поверхностей ветошью. 

16.  

Подготовка к 

малярным 

работам. 

Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и подмазка их. 

9. 
Окраска 
поверхностей. 

Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску. Окраска 
водными составами потолков и стен ручным краскопультом. 

 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Учебная практика.  Х Х Х Х Х Х Х Х 

2 Технологии современного 
производства и охрана труда. 

 
Х Х Х Х Х Х Х Х 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение.   2 2 4 

 Правила т/б и противопожарные 
мероприятия в учебных 
мастерских. Ознакомление с 
инструментом и инвентарем, 
применяемым при 

производственных работах.  

  2 2 4 

2 Подготовка поверхностей.   4 4 8 

 Правила к спец. одежде. 
Подготовка камневидных и 
деревянных поверхностей под 

оштукатуривание.  
 

  4 4 8 

3 Изготовление и проба раствора. 
 

  4 4 8 

 Приготовление известкового 

раствора и нанесение его 
различными способами. 
Нанесение раствора на уровне 
головы, груди, ниже колен. 
Нанесение обрызга на 

  4 4 8 



поверхности. 

4 Нанесение грунта.   4 4 8 

 Нанесение грунта на 
поверхности стен с 
разравниванием полутерком и 

правило, натирка углов. 
 

  4 4 8 

5 Нанесение известкового 

раствора. 

  4 4 8 

 Нанесение раствора с 

последующим разравниванием и 
затиркой теркой вручную 
«вкруговую» и «в разгонку». 
 

  4 4 8 

6 Подготовка к облицовке стен.   4 4 8 

 Сортировка плиток, резка. 
Установка реек для первого ряда 
плиток. Облицовка стен 
глазированной плиткой способов 
«шов на растворе». 

  4 4 8 

7 Облицовка стен.   6 6 12 

 Облицовка стен керамической 
плиткой способом «в разбежку», 
заполнение швов раствором, 
протирка поверхностей 
ветошью. 

  6 6 12 

8 Подготовка к малярным 
работам. 

  4 4 8 

 Подготовка кистей и валиков к 
работе. Подготовка 
оштукатуренных поверхностей 

  4 4 8 

9 Окраска поверхностей.   4 4 8 

 Расшивка трещин и подмазка их. 
Снятие старых набелов, водных 
красок, под водную окраску. 
Окраска водными составами 
потолков и стен ручным 

краскопультом. 

  4 4 8 

 Всего   36 36 72 

 

6. Лекции  
Не предусмотрено учебным планом 

 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1. 
Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при 

 
2 



производственных работах. Правила к спец. одежде. 

2 2. 
Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под 
оштукатуривание. Приготовление известкового раствора и нанесение 

его различными способами. 

4 

3 3. 
Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен. Нанесение 

обрызга на поверхности. 
4 

4 4. 
Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком 
и правило, натирка углов. 

4 

5 5. 
Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой 
теркой вручную «вкруговую» и «вразгонку». 

4 

6 6. 
Сортировка плиток, резка. Установка реек для первого ряда плиток. 
Облицовка стен глазурованной плиткой способов «шов на растворе». 

4 

7 7. 
Облицовка стен керамической плиткой способом «вразбежку», 
заполнение швов раствором, протирка поверхностей ветошью. 

6 

8 
8. 
 

Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и подмазка их. 

4 

9 
9. 
 

Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску. Окраска 
водными составами потолков и стен ручным краскопультом 

4 

  Всего 36 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Содержание 

самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Введение.  2 

 Правила т/б и противопожарные мероприятия в 
учебных мастерских. Ознакомление с инструментом 
и инвентарем, применяемым при производственных 
работах.  

Подготовка мини-проекта.  

2 Подготовка поверхностей.  4 

 Правила к спец. одежде. 
Подготовка камневидных и деревянных поверхностей 
под оштукатуривание.  
 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

 

3 Изготовление и проба раствора. 
 

 4 

 Приготовление известкового раствора и нанесение 
его различными способами. Нанесение раствора на 
уровне головы, груди, ниже колен. Нанесение 
обрызга на поверхности. 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента 

 

4 Нанесение грунта.  4 

 Нанесение грунта на поверхности стен с 
разравниванием полутерком и правило, натирка 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

 



углов. 
 

сообщения. 

5 Нанесение известкового раствора.  4 

 Нанесение раствора с последующим разравниванием 
и затиркой теркой вручную «вкруговую» и «в 

разгонку». 
 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

 

6 Подготовка к облицовке стен.  4 

 Сортировка плиток, резка. Установка реек для 
первого ряда плиток. Облицовка стен глазированной 

плиткой способов «шов на растворе». 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

 

7 Облицовка стен.  6 

 Облицовка стен керамической плиткой способом «в 
разбежку», заполнение швов раствором, протирка 
поверхностей ветошью. 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

 

8 Подготовка к малярным работам.  4 

 Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка 
оштукатуренных поверхностей 

Подготовка мини-проекта.  

9 Окраска поверхностей.  4 

 Расшивка трещин и подмазка их. 
Снятие старых набелов, водных красок, под водную 
окраску. Окраска водными составами потолков и стен 
ручным краскопультом. 

Подготовка мини-проекта.  

 Всего  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрено учебным планом. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 Не предусмотрено. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК-2    Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень 

Базовый уровень: 
- Знает  алгоритм 
применения технологий 

обучения 
 

- использует 
различные 
современных 

производственные 
технологии при 
проектировании 
образовательного 
процесса в 
соответствии с 
требованиями 

ФГОС 

Зачет  
 

Правильность ответов на 
вопросы №1-3 теста.  
4. Правила т/б и 

противопожарные 
мероприятия в учебных 
мастерских.  
5. Ознакомление с 
инструментом и инвентарем, 
применяемым при 
производственных работах.  

6.  Правила к спец.одежде. 



Экспертная оценка 
деятельности на 
практических занятиях.  
Например, соблюдение ТБ 
при подготовке к 

выполнению практической 
работы. 
Правильность выполнения 
практических заданий. 
Например, подготовка 
камневидных и деревянных 
поверхностей под 

оштукатуривание. 
 

Повышенный уровень 

- Осуществляет выбор 
методов,  технологий 
обучения и диагностики,   
адекватных поставленной 
цели  
-  Находит в конкретных 

примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 
- Использует в 
практической деятельности 
различные методы, 
технологии обучения и 
диагностики 

Использует в 
практической 
деятельности 
различные методы  
и технологии 
обучения и 

диагностики 
Осуществляет 
выбор методов и 
технологий 
обучения, и 
диагностики,   
адекватных 
поставленной цели 

 

Зачет  Правильность ответов на 
вопросы №1-3 теста.  
7. Правила т/б и 
противопожарные 
мероприятия в учебных 
мастерских.  

8. Ознакомление с 
инструментом и инвентарем, 
применяемым при 
производственных работах.  
9.  Правила к спец.одежде. 
Экспертная оценка 
деятельности на 
практических занятиях.  

Например, соблюдение ТБ 
при подготовке к 
выполнению практической 
работы. 
Правильность выполнения 
практических заданий. 
Например, подготовка 

камневидных и деревянных 
поверхностей под 
оштукатуривание 

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим 
и методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать 
качество учебно-

воспитательного процесса  
Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 
учебников и учебных 

Знает особенности 
современных 
производственных 
технологий и 
область применения 
применения в 

образовательном 
процессе 
 

Зачет  Правильность ответов №3-
18 на тест 
Решение возникающих 
проблемных ситуаций при 
работе- например, 
организация работы при 

поломке или отсутствии 
инструмента и 
приспособлений. 
Экспертная оценка 
практической работы- 
например,. качество 
нанесения грунта, раствора. 



пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением 
использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 
Владеет умением 
использовать 

информационно-
коммуникационные 
технологии для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
 

Повышенный уровень: 

Способен вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
 Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 

условия образовательной 
среды 

Умеет планировать 
образовательный 

процесс с учетом 
использования 
современных 
производственных 
технологий 
Обеспечивает 
качество 
образовательного 

процесса путем 
использования 
современных 
производственных 
технологий 

Зачет  Правильность ответов №3-
18 на тест 

Решение возникающих 
проблемных ситуаций при 
работе- например, 
организация работы при 
поломке или отсутствии 
инструмента и 
приспособлений. 
Экспертная оценка 

практической работы- 
например, качество 
нанесения грунта, раствора. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

«Зачтено» получают студенты, выполнившие практические задания, имеющие положительные оценки 
за промежуточные аттестации, набравшие не менее 32 баллов по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Способен самостоятельно рассчитать объём расходного материала, 
продумать последовательность и способы выполнения работ с учетом 

основных требований к качеству; обладает опытом планирования и 
анализа результатов профессиональной деятельности; способен 
оформлять и представлять результаты  своей деятельности в 
соответствии с предъявляемыми требованиями; владеет навыками 
презентации результатов своей деятельности, навыками публичного 
выступления. 

«Не зачтено» Компоненты компетенции не сформированы, студент не формулирует 
понятия и не может спланировать собственные действия. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

3. Питулько А.Ф., Технология отделочных работ, СПб., Санкт-Петербургский государственный 

архитектурно-с, 2014, 37c 

4. Сумцова Т.К., Технология столярных работ, Минск, Республиканский институт 
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профессионального образов, 2015, 304c 

 б) дополнительная литература 

6. Засядько Ю.П./авт.-сост., Технология. 7 кл.(мальчики): поурочные планы по учеб под ред.. В.Д. 

Симоненко, Волгоград, Учитель, 2007, 0c 

7. Костенко Е.М./сост., Столярные, плотничные, стекольные и паркетные работы, М., ЭНАС, 

2005, 328c 

 

8. Нестерова Д.В./ред., сост., Внутренняя отделка. Современные материалы и технологии, М., 

РИПОЛ классик, 2008, 320c 

9. Николаев О.К., Справочник мастера малярных работ, М., РИПОЛ классик, 2014, 256c 

10. Савченко Н.В., Шелкова Л.А., Облицовочно-плиточные работы. Производственное обучение, 

Минск, Республиканский институт профессионального образов, 2016, 276c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Для повышения качества подготовки студентов необходимо обеспечить условия интеграции 

общетехнических и специальных дисциплин, прикладную направленность обучения, использовать 

активные формы и методы организации занятий, широко применять наглядные и технические 

средства обучения, вычислительную и аудио- видеотехнику. На занятиях в учебных мастерских 

осуществляется подготовка бакалавров технологического образования, имеющая политехническую 

направленность. Это достигается посредствам ознакомления студентов с основами современного 

производства, формирования у них трудовых умений и навыков по ремонтно-строительным 

работам.  

В каждый раздел практикума входит ряд тем, включающих технические сведения и приёмы, 

осваиваемые студентами в процессе изготовления изделий, учебные упражнения и примерный 

перечень проведенных работ. 

На сообщение теоретических сведений должно отводится порядка 20% учебного времени. Часть   

сведений даётся студентам для самостоятельного изучения. 

Во время занятий в учебных мастерских необходимо обращать внимание на знание и соблюдение 

правил безопасности труда, выполнение санитарно-гигиенических требований. Общие положения 
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по технике безопасности следует изучать в каждом семестре, а частные – при  изучении каждой 

темы. Занятия завершаются в каждом семестре зачетом.  

Вопросы к зачету. 

19. Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских.  

20. Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при производственных работах.  

21. Правила к спец.одежде. 

22. Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под оштукатуривание.  

23. Приготовление известкового раствора и нанесение его различными способами.  

24. Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен.  

25. Нанесение обрызга на поверхности. 

26. Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком и правило, натирка углов.  

27. Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой теркой вручную «вкруговую» 

и «вразгонку». 

28. Сортировка плиток, резка.  

29. Установка реек для первого ряда плиток.  

30. Облицовка стен глазурованной плиткой способов «шов на растворе». 

31. Облицовка стен керамической плиткой способом «вразбежку», заполнение швов раствором, 

протирка поверхностей ветошью. 

32. Подготовка кистей и валиков к работе.  

33. Подготовка оштукатуренных поверхностей.  

34. Расшивка трещин и подмазка их. 

35. Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску.  

36. Окраска водными составами потолков и стен ручным краскопультом.  

Дисциплина предусматривает использование балльно-рейтинговой системы 

  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов  

 

Виды 

работ 

Прорабо

тка 

теоретич

еского 

материал

а. 

Сообщение Мини-

проект 

Лабораторн

ые работы 

Доп. задания Максима

ль- 

ная 

сумма в 

семестре 

Количество 

в семестре 

3 2 1 11 1  

Максималь

-ное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 5 баллов 10 балла 1 балла 10 баллов  

Максималь

-ное 

количество 

баллов за 

семестр 

15 баллов 10 баллов 10 баллов 22 баллов 10 баллов 67 балла 

 

Шкала оценивания: 

32 балла – «удовлетворительно» или «зачтено» 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

Проработка теоретического материала 

1-2 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо раскрыта; есть 

существенные недочеты в оформлении; слабо сформулированы выводы; в тексте нет ссылок на 

литературу; список литературы ограничен 1-3 источниками. 



3-4 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия темы 

используется описание конкретного опыта; могут быть не существенные недочеты в оформлении; 

грамотно сформулированы выводы; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; 

список литературы представлен 4-6 источниками. 

5 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия темы 

используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, таблицы, 

рисунки и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список литературы 

представлен 7-10 источниками. 

Сообщение 

2-3 балла – сообщение  выполнено по заявленной преподавателем теме; работа  

выполнена не полностью; слабо сформулированы выводы; есть существенные недочеты в 

оформлении. 

4 балла сообщение выполнено по заявленной преподавателем теме; работа выполнена практически 

полностью; хорошо сформулированы выводы; есть не значительные недочеты в оформлении. 

5 баллов – сообщение выполнено по заявленной преподавателем теме; работа выполнена 

полностью; грамотно сформулированы выводы и рекомендации; отсутствуют недочеты в 

оформлении.  

 

Мини- проект 

1-4 балла – ответ студента наряду со знанием материала содержит непоследовательность его 

изложения, не полное владение понятийным аппаратом; студент проявляет неуверенность при 

ответе, сбивается или не отвечает на поставленные вопросы.  

5-7 баллов – ответ студента содержит грамотно изложенную теорию вопроса и умелое владение 

понятийным аппаратом, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованной позицией студента по теме 

вопроса; студент отвечает на поставленные вопросы. 

8-10 баллов – ответ студента содержит грамотно изложенную теорию вопроса и умелое владение 

понятийным аппаратом, характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и примерами; студент точно и уверенно отвечает на поставленные 

вопросы. 

Лабораторные работы оцениваются дополнительно на 1 балл, если выполняются в графике, 

предусмотренном университетом. 

Дополнительное задание может быть дано студенту, пропустившему график выполнения по 

уважительной с целью достижения академической успеваемости. 

  

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие лабораторий и мастерских, оснащенных типовым оборудованием рабочего места 

учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами обучения на 

занятиях по технологии; методическим обеспечением занятий (указания для выполнения работ, 

технологические, инструкционные и операционные карты для проведения занятий); образцами 

материалов для проведения занятий; методическим обеспечением и образцами изделий творческой 

проектной деятельности учащихся; средствами обеспечения техники безопасности и охраны труда 

на занятиях по технологии. 

 

 

 16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

 3   

Контактная работа с преподавателем (всего)  10     

В том числе:      

Лекции       

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 10  10   

Самостоятельная работа (всего), в том числе 

подготовка к лабораторным занятиям 

62  62   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Зачет   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

  72   

  2   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
 п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Лекции Практ. 
занятия 

Лабор. 
занятия 

Самост. 
работа 
студ. 

Всего 
часов 

1 Введение.   1  1 

2 Подготовка поверхностей.   1 2 3 

3 Изготовление и проба раствора. 
 

  1 5 6 

4 Нанесение грунта.   1 5 6 

5 Нанесение известкового 
раствора. 

  1 10 11 

6 Подготовка к облицовке стен.   1 10 11 

7 Облицовка стен.   1 10 11 

8 Подготовка к малярным 
работам. 

  1 10 11 

9 Окраска поверхностей.   2 10 12 

 Всего   10 62 72 

 

16.2.3. Лекции 
Не предусмотрено учебным планом 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Правила т/б и противопожарные мероприятия в учебных мастерских. 1 



Ознакомление с инструментом и инвентарем, применяемым при 
производственных работах. Правила к спец. одежде. 

2 

Подготовка камневидных и деревянных поверхностей под 

оштукатуривание. Приготовление известкового раствора и нанесение 
его различными способами. 

1 

3 
Нанесение раствора на уровне головы, груди, ниже колен. Нанесение 
обрызга на поверхности. 

1 

4 
Нанесение грунта на поверхности стен с разравниванием полутерком 

и правило, натирка углов. 
1 

5 
Нанесение раствора с последующим разравниванием и затиркой 

теркой вручную «вкруговую» и «вразгонку». 
1 

6 
Сортировка плиток, резка. Установка реек для первого ряда плиток. 
Облицовка стен глазурованной плиткой способов «шов на растворе». 

1 

7 
Облицовка стен керамической плиткой способом «вразбежку», 
заполнение швов раствором, протирка поверхностей ветошью. 

1 

8 
Подготовка кистей и валиков к работе. Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и подмазка их. 

 

1 

9 
Снятие старых набелов, водных красок, под водную окраску. Окраска 
водными составами потолков и стен ручным краскопультом 

2 

 Всего 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 
 п/п 

Темы дисциплины Содержание 
самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкость 
(час.) 

1 Правила т/б и противопожарные 
мероприятия в учебных мастерских. 
Ознакомление с инструментом и 
инвентарем, применяемым при 

производственных работах. Правила к 
спец. одежде. 

  

2 Подготовка камневидных и деревянных 
поверхностей под оштукатуривание. 
Приготовление известкового раствора и 
нанесение его различными способами. 

Подготовка мини-проекта. 2 

3 Нанесение раствора на уровне головы, 
груди, ниже колен. Нанесение обрызга на 
поверхности. 

Подготовка мини-проекта. 5 

4 Нанесение грунта на поверхности стен с 
разравниванием полутерком и правило, 
натирка углов. 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

5 

5 Нанесение раствора с последующим 
разравниванием и затиркой теркой 
вручную «вкруговую» и «вразгонку». 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

10 



6 Сортировка плиток, резка. Установка реек 
для первого ряда плиток. Облицовка стен 
глазурованной плиткой способов «шов на 
растворе». 

Подготовка сообщения 
согласно выбору студента. 

10 

7 Облицовка стен керамической плиткой 
способом «вразбежку», заполнение швов 
раствором, протирка поверхностей 
ветошью. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

10 

8 Подготовка кистей и валиков к работе. 
Подготовка оштукатуренных 
поверхностей. Расшивка трещин и 
подмазка их. 
 

Подготовка мини-проекта. 10 

9 Снятие старых набелов, водных красок, 
под водную окраску. Окраска водными 

составами потолков и стен ручным 
краскопультом 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

10 

 Всего  62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование и развитие знаний, умений и компетенции по основам 

технологии конструирования и изготовления одежды. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами основ технорлогии изготовления одежды; 

- овладение навыками изготовления одежды, конструкторской, технологической документации; 

- развитие умений моделирования и конструирования швейных изделий. 
 

  2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

     Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б1.В.ДВ.10.01 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культур-ные и 

личностные различия» (ОК-5); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать ценностные основы, обо-значенные в документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образо-вания, «Конституция РФ», «Манифест гуманной педа-гогике», «Конвенция о 

пра-вах ребенка», Трудовой ко-декс. 

– обладать умениями обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

– владеть способами самоанализа и самооценки результатов своей деятельности в период 

практики демонстрирует знания ценностных основ профессиональной деятельности 

     Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций для конструирования и 

изготовления одежды, организации и обеспечения производства швейных изделий. Освоение 

данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при  

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Техническое черчение», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости», «Прикладная 

механика», «Машиноведение», «Оборудование обслуживающего труда». Изучение дисциплины 

обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Основы производственного 

обучения», «Технологии современного производства и охрана труда» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-10 ,СК-1, СК-2, ОК-6, ОК -9, ОПК-

1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 
образовательн
ые программы 
по предмету в 

соответствии с 
требованиями 
образовательн
ых стандартов 

Знать: 

Знает предмет и программы обучения; 
- Знает специальные подходы к обучению всех 
учеников: со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д.; 

- Знает формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и методы контроля. 
Уметь: 

Планировать, проводить уроки, анализировать их 
эффективность; 
- Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 
 - Объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля; 
- Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей 

учащихся. 
Владеть: 

Формами и методами обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.д.; 
- Психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для работы с различными 

учащимися. 
 

- доклад; 
- реферат; 
-
профессиональны
й диалог. 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

1. Знает предмет и программы 
обучения 
2. Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их 

эффективность 
3. Знает формы и методы обучения 
4. Знает разные формы и методы 
контроля 
5. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом 

личностных и возрастных 
особенностей учащихся 
6. Объективно оценивать знания 
учеников, используя разные формы и 
методы контроля 
7. Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 
работы с различными учащимися 

Повышенный уровень: 

1. Знает специальные подходы к 
обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и 
т.д. 
2. Использовать специальные 

подходы к обучению, для того чтобы 
включить в образовательный процесс 



всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.д.; 
 
 



ПК-2 Умение 
выпускника 
использовать 

современные 
методы и 
технологии в  
учебном 
процессе и в 
целях 
диагностики  
на разных 

ступенях 
обучения в 
различных 
образовательн
ых 
организациях 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 
- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения  
- Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики 
- Знает  алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: - Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   адекватных 
поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых  

-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  современных 
методов,  технологий обучения и диагностики 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 

диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и диагностики 

 

- доклад; 
- реферат; 
-

профессиональны
й диалог. 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 

- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»;  

Знает  алгоритм применения 
технологий обучения;  
Знает оптимальные условия выбора 
методов и технологий обучения и 
диагностики; 
 Знает различные классификации 
методов и технологий обучения 
Демонстрирует использование методов 

и технологий обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 
обучаемых 
Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 
методы и технологии; Называет 
современные методы, технологии 

обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической 
деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 

Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной цели 
Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 
образовательн
ой среды для 

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

- доклад; 
- реферат; 

-
профессиональны
й диалог. 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 

- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество 



достижения 
личностных, 
метапредметн

ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательно

го процесса 
средствами 
преподаваемог
о предмета 

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: - применять современные методы, 

средства и способы формирования 
образовательной среды для организации учебного 
процесса; 
- планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть: - умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 

учебно-воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

ПК-

10 

Способность 
проектировать 
траектории 
своего 

профессиональ
ного роста и 
личностного 
развития 

Знать: 

Знает основы самообразования педагога. 
Знает, как связаны профессиональный рост и 
личностное развитие педагога. 

Знает свои профессионально-личностные 
качества, требующие совершенствования и 
корректировки. 
Знает, как проектировать траектории своего про-
фессионального роста и личностного развития. 
Знает законодательные акты РФ. 
Уметь: 

Осуществляет поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 
источниках. 

- реферат; 
-
профессиональны
й диалог, 

-дисскусии. 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 

 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и самоорганизации 
2.  Умеет осуществлять поиск про-

фессионально-значимой информации 
в сети Интернет и других источниках. 
Умеет использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 
3. Умеет получать новые знания в 
общении с коллегами, учителями, 

обучающимися. 
4. Умеет планировать свою учебную и 
внеучебную деятельность. 



Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития. 

Разрабатывает  план  само-образования и 
самооргани-зации. 
Выбирает   средства  само-образования и 
самооргани-зации в соответствии с 
поставленными целями.  
Умеет сосредоточиться на главных, наиболее 
важных в данный момент проблемах.  
Умеет ставить цель. 

Умеет делать выбор. 
Умеет организовать самообразование.  
Умеет соблюдать гигиенически и педагогически 
обоснованный режим дня. 
Умеет организовать свой культурный отдых. 
Умеет преображать окружающую 
действительность. 

Умеет ориентироваться на творческие начала в 
своей деятельности.  
Умеет формулировать профессиональные цели. 
Умеет самостоятельно добывать учебную и 
профес-сиональную информацию и оперировать 
ею в связи с решением теоретических и 
практических задач.  

Умеет получать новые знания в общении с 
коллегами, учителями, обучающимися. 
Умеет планировать свою учебную и внеучебную 
дея-тельность и включать в педагогический 
процесс про-ектные методики, инновационные 
технологии, ис-пользовать активные и 
интерактивные методы обу-чения. 
Владеть: 

Владеет основами работы с  ПК. 
Владеет навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции.  
Владеет навыками анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью 
самообразования.   
Владеет рациональными приемами и методами 

5. Владеет основами работы с  ПК. 
6. Знает, как проектировать 
траектории своего 

профессионального роста и 
личностного развития 
Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в 
творческой самореализации.  
2. Обладает опытом  целеполагания 
процесса собственного 
профессионального развития. 

Владеет основами моделирования  и 
оценки качества собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 
3. Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 
соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 
профессионального развития. 
4. Владеет приемами и навыками 
(имеет опыт) организации дискуссий, 
проведения интерактивных форм 
занятий. 



самостоятельной работы по добыванию знаний, 
совершенствованию устной и письменной речи. 
Владеет способностью к рефлексии. 

Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  
Владеет пониманием и признанием 
индивидуальных ценностей ближайшим 
окружением референтных лиц.  
Владеет познавательным интересом к будущей 
профессии. 
Владеет способностью самостоятельно 

формулировать задачи по саморазвитию и вы-
рабатывать стратегию и так-тику их достижения. 
Владеет стремлением к возможно более полной 
реализации своих потенций в профессиональной 
деятельности. 
Владеет мотивами признания коллегами по 
работе, мотивами морального и материального 

поощрения. 
Обладает опытом  целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 
 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 готовность 

выпускника к 
осуществлени
ю обучения и 
воспитания в 
сфере 
образования в 
соответствии с 

требованиями 
образовательн
ых стандартов, 
постановке и 
решение 
исследовательс

Знать: знать теоретические основы 

технологической подготовки и их связь со 
школьным курсом технологии, перспективные 
направления развития технологии;знание 
стандартов, основных образовательных 
программ по технологической подготовке 
школьников;знание содержания основных 
учебников по технологии;теоретические знания 

основных подходов к обучению, принципов и 
закономерностей развития технологической 
подготовки школьников;знание регионального 
компонента;знание структуры и содержания 
технологической подготовки школьников; 
знание организации технологических 

- доклад; 

- реферат; 
-
профессиональны
й диалог, 
-дисскусии. 

Реферат, лабораторная 

работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы 
технологической подготовки 
школьников  
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии 
или специальности.  
Знает стандарты, основные 

образовательные программы по 
технологической подготовке 
школьников. 
 Характеризует основные системы 
обучения технологии. 
Владеет навыками организации 



ких задач в 
области науки 
и образования; 

использовани
ю в 
профессиональ
ной 
деятельности 
методов 
научного 
исследования 

процессов;  
знание материально-технического обеспечения 
учебных мастерских;знание содержания 

технологической подготовки в начальной 
основной и старшей школе; 
Уметь: умение составления рабочей программы 
по предмету технологииумение разработки 
занятий по основным разделам технологической 
подготовки 
умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение использовать в образовательном процессе 
информационные и технические ресурсы 
умение использовать современные технологии в 
работе 
умение оценивать качество сырья и объектов 
образовательной деятельности 
Владеть: владеть навыками организации и 

планирования  учебного процесса с учётом 
передовых информационных технологий 
владение основными подходами, принципами и 
закономерностями технологической подготовки 
школьников 
владеть способами контроля на всех 
стадияхтехнологического процесса 

владение современными методами обучения 
владеть способами организации и проведения 
индивидуальных,групповых и коллективных 
форм учебной и внеучебной деятельности 
 

технологических процессов. 
Владеет методами технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по технологии. 
 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ 
по технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Стремиться  к самообучению, 

пополнению своих знаний и умений.  
 Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной деятельности, 
в которых можно применить знания по 
технологии. 
 

СК-2 навыками 
обеспечения и 
реализации 
технологическ
ой подготовки 
школьников 

Знать: знать основные разделы 
технологической подготовки 
знать особенности методического обеспечения 
технологической подготовки 
знать уровни технологической подготовки 
знать организационно-педагогические условия 
развития технологической подготовкиумение 

разработки занятий по основным разделам 
технологической подготовки 
умение составления рабочей программы по 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы 
технологической подготовки 
школьников 
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии 
или специальности 

Знает стандарты, основные 
образовательные программы по 
технологической подготовке 



предмету технологии 
умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 
умение проведения профессиональных проб 
Уметь: умение разработки занятий по основным 
разделам технологической подготовки 
умение составления рабочей программы по 
предмету технологии 
умение планирования и организации учебной 

деятельности 
умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 
умение проведения профессиональных проб 
Владеть: владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки школьников 

владеет навыками принятия решения о выборе 
профессии и сферы практической деятельности 
владение навыками творческой практической 
деятельности 
 

 

школьников 
Характеризует основные системы 
обучения технологии. 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по технологии 
Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Владеет методами технологической 
подготовки школьников 
 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ 
по технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной деятельности, 
в которых можно применить знания по 
технологической подготовке школьников 

Обладает опытом применения знаний 
по технологической 
подготовкешкольников в 
профессиональной деятельности. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-9,  

ОК-6 Способность к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

Знать: 
- Описывает технологию целеполагания 
собствен-ной профессиональной деятельности 
- Характеризует средства осуществления 
самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного 
самообразования 
 Уметь: 

- Осуществляет поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других 
источниках 
- Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития 

Лекция 
Семинар 
Лабораторные  
работы 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость 
непрерывного самообразования 
2. Описывает технологию 
целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 
3. Характеризует средства 
осуществления самоорганизации и 
самообразования 
4. Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках 
5. Использует электронные 



- Разрабатывает план самообразования и 
самоорганизации 
- Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями   

Владеть: 

- Владеет основами работы с персональным 
компьютером 
- Обладает опытом целеполагания процесса 
собственного профессионального развития 
- Владеет основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры 
- Владеет навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  
- Владеет навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью 
самообразования 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 
6. Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации 
в соответствии с поставленными 
целями  
7.Владеет основами работы с 
персональным компьютером 
8. Владеет основами моделирования  
собственного образовательного 
маршрута и профессиональной 

карьеры 
9. Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции  
10. Владеет умениями анализа и 
синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 
самообразования 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и самоорганизации 
2. Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 
соответствии с собственными 
профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 
4. Владеет основами оценки качества 
собственного образовательного 
маршрута и профессиональной 
карьеры 

ОК-9 Способность 
использовать  
приемы первой 
помощи,  
 методы 

защиты в 
условиях 
чрезвычайных 

Знает: 

Основные определения  понятия «здоровье» и 
факторы, влияющие на него. 
Основные приемы оказания первой помощи. 
Потенциальные опасности природного, техно-

генного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания. 
 Основные задачи государственных служб  по 

Лекция 
Семинар 
Лабораторные  
работы 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый: 

1. Осознает  необходимость 
непрерывного самообразования. 
2. Владеет информационными 
технологиями. 

3.Знает специфику возрастных 
особенностей детей 
4.Владеет методиками сохранения и 



ситуаций обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения 
Умеет: 

Оценивание чрезвычайных ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья. 
Перечисление последовательности действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Объяснение элементарных способов 
самозащиты, применяемых в конкретных 
чрезвычайных ситуациях  
Доступное объяснение значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 
безопасности и здоровья. 
Владеет: 

Выработка потребности в соблюдении норм 
здорового об-раза жизни, невосприимчивости к 
вредным привычкам. 
Соблюдение мер профилактики инфекционных 

заболеваний. 
Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, находящимся в неотложных 
состояниях. 
Обеспечение личной безопасности в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

укрепления здоровья обучающихся, 
формирование идеологии здорового 
образа жизни. 

5. Умеет использовать теоретические 
знания по обеспечению охраны жизни 
и здоровья. 
Повышенный уровень: 

1.Обладает опытом  самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 
профессионального раз-вития. 
2. Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 
обществе, быту и образовательном 
учреждении, владеть 
профессиональным языком данной 
предметной области. 
3.Уметь организовывать 
взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-

1 

Готовность 

сознавать 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлени

ю 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знает: 

- Характеризует особенности педагогической 
профессии 
- Объясняет значимость   педагогической 
профессии для развития общества 
- Осознает необходимость реализации 
профессиональных функций в области обучения 
и воспитания 
- Распознает требования ФГОС общего 

образования к организации  образовательной 
деятельности 
- Характеризует сущность профессиональных 
функций педагога 

Лекция 

Семинар 
Лабораторные  
работы 

Реферат, лабораторная 

работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

1. Характеризует особенности 
педагогической профессии 
2.  Объясняет значимость   
педагогической профессии для 
развития общества 
3.  Осознает необходимость 
реализации профессиональных 
функций в области обучения и 

воспитания 
4. Характеризует сущность 
профессиональных функций педагога 
5. Перечисляет нормы 



- Перечисляет нормы профессиональной этики 
- Обнаруживает знание правовых, нравственных 
и этических норм 

Умеет: 

- Иллюстрирует  особенности педагогической 
профессии примерами из педагогической 
практики 
- Доказывает  важную роль педагога в 
прогрессивном развитии общества 
- Формулирует задачи в области обучения и 
воспитания в соответствии с 

профессиональными функция-ми 
- Применяет  требования ФГОС общего 
образования при организации образовательной 
деятельности 
- Планирует  свою деятельность в рамках 
определен-ной профессиональной функции 
- Диагностирует проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе 
образования 
- Анализирует  деятельность педагога с точки 
зрения выполнения норм про-фессиональной 
этики 
- Соотносит свои действия при решении 
профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   
Владеет: 

- Сравнивает особенности педагогической 
профессии с другими профессиями сферы 
«Человек-человек» 
- Оценивает правильность постановки задач в 
области обучения и воспитания  в рамках  
реализации определенных профессиональных 

функций 
- Разрабатывает образователь-ные проекты, 
реализующие требования ФГОС общего 
образования 
- Оценивает качество образовательных проектов 
в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования 

профессиональной этики. 
6. Обнаруживает знание правовых, 
нравственных и этических норм 

7. Иллюстрирует особенности 
педагогической профессии 
примерами из педагогической 
практики 
8. Применяет требования ФГОС 
общего образования при организации 
образовательной деятельности 
9. Соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач с 
правовыми, нравственными и 
этическими нормами   
10.Оценивает правильность 
постановки задач в области обучения 
и воспитания  в рамках реализации 
определенных профессиональных 

функций 
11.Организует свою деятельность по 
реализации профессиональных 
функций 
12. Соблюдает  в своей деятельности 
нормы профессиональной этики 
13. Оценивает свою деятельность с 

точки зрения правовых, 
нравственных, этических норм 
Повышенный уровень: 

1. Распознает требования ФГОС 
общего образования к организации  
образовательной деятельности 
2. Доказывает важную роль педагога в 
прогрессивном развитии общества 

3. Формулирует задачи в области 
обучения и воспитания в 
соответствии с профессиональными 
функциями 
4. Планирует свою деятельность в 
рамках определенной 
профессиональной функции 



- Организует свою деятельность по реализации 
профессиональных функций 
- Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса образования 
- Соблюдает  в своей деятельности нормы 
профессиональной этики 
- Оценивает свою деятельность с точки зрения 
правовых, нравственных, этических норм 
 
 

5. Диагностирует  проблемы ребенка 
с целью оказания ему адресной  
помощи в процессе образования 

6. Анализирует деятельность педагога 
с точки зрения выполнения норм 
профессиональной этики 
7. Сравнивает особенности 
педагогической профессии с другими 
профессиями сферы «Человек-
человек» 
8. Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 
ФГОС общего образования 
9.Оценивает качество 
образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования 
10.Разрабатывает программу 

диагностики проблем ребенка в 
рамках процесса образования 

ОПК-

2 

Способность 
осуществлять 

обучение, 
воспитание и 
развитие с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизическ
их и 

индивидуальн
ых 
особенностей, 
в том числе 
особых 
образовательн
ых потреб-

ностей 
обучающихся 

Знает: 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации 
личности, индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их психодиагностики; 
- основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических 
технологий; 

- основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в личностном развитии и 
поведении де-тей; 
-психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной 
работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети 

-доклады  
-дискуссии 

- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 

- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

1. Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализации 
личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 
психодиагностики. 
2. Умеет использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является 
родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями 



с синдромом дефи-цита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 
Умеет: 

- использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их; 
- сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 
- понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
- составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности 
обучающегося; 

- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные- программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеет: 

психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения разных категорий 
учащихся; 
- навыком определения отклонений в развитии и 
поведении у детей; 
- профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 

здоровья. 
3. Знает основы методики 
воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных 
педагогических технологий. 
4. Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 
личностном  развитии и поведении 
детей. 
5. Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая 
и принимая их. 
6. Умеет сотрудничать с другими 
педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 
воспитательных задач. 
Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные 
дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 
2. Умеет составить (совместно с 
психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 
3. Умеет разрабатывать и 



реальных учебных возможностей, особенностей 
в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-развивающую работу. 
 

реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития 

и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

ОПК-

3 

Готовность к 

психолого-
педагогическо
му 
сопровождени
ю учебно-
воспитательно
го процесса 

Знает: 

основы психолого-педагогического 
сопровождения детей;  
-  особенности организации учебно-
воспитательного процесса; 
- знает формы и методы учебно-воспитательной 
работы 
Умеет: 

осуществлять разработку программ психолого-
педагогического сопровождения разных групп 
учащихся; 
- осуществлять оценку и контроль 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса; 
Владеет: 

- диагностическим инструментарием психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного сопровождения; 
- способностью к организации учебно-
воспитательного процесса 
 
 

-доклады  

-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

Реферат, лабораторная 

работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции 
психолого-педагогического 
сопровождения в историческом 
аспекте  
2. Имеет представление о методах и 
формах психолого-педагогического 
сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и 
методы учебно-воспитательного 
процесса 
4. Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 

образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования; 
Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции 
психолого-педагогического 
сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 
2. Знает технологии и средства 
психолого-педагогического 
сопровождения в учреждениях 
разных типов 
4. Владеет способами осуществления 
психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 



федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
основного общего образования; 

ОПК-

4 

Готовность к 
профессиональ

ной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми 
доку-ментами 
сферы 

образования 

Знает: 

• Теорию и методы управления 

образователь-ными системами; 
•  методики учебной и воспитательной 
работы; 
•  требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов; 
•  средства обучения и их дидактические 
возможности; 

• правила внутреннего распорядка; 
•  правила по охране труда и требований к 
без-опасности образователь-ной среды. 
Умеет: 

• Планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; 
• разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных  
общеобразовательных про-грамм и обеспечивать 
ее выполнение;  
•  использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования. 
Владеет: 

• Планированием специализированного 
образовательного процесса для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями  и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых про-грамм и собственных 
разработок с учетом специфики состава 
обучающихся; 

-доклады  
-дискуссии 

- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 

- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  без-

условного выполнения  требований 
образовательной программы учебного 
заведения, плана воспитательной 
работы школы,  рабочей программы 
учебного предмета как важнейших 
правовых документов реализации 
профессиональной деятельности. 

2. Владеет способами 
планирования содержания и 
результатов педагогической 
деятельности. 
3. Характеризует средства и 
методы предметного обучения с точки 
зрения их дидактической 
эффективности применительно к 

группам учащихся, различающимся 
по своим психолого-возрастным 
свойствам. Характеризует способы и 
приемы воспитательной работы с 
учащимися в урочное и внеурочное 
время. 
4. Осознает значение требований 

к охране труда. 
5. Способен обеспечить 
безопасность образовательной среды 
в соответствии с существующими  
правовыми  нормами в этой сфере. 
Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный план 

на урок, четверть,  полугодие, год в 
соответствии с  целеполаганием 
собственной профессиональной 
деятельности. 



•  опытом уточнения и модификации 
планирования; 

2. Видоизменяет и 
модифицирует типовые программы 
учебного и воспитательного 

школьных процессов. 
3. Обладает опытом 
самостоятельных действий по 
обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

ОПК-

6 

Готовность к 
обеспечению 
охраны жизни 
и  здоровья  
обучающихся 

Знает: 

– Основные характеристики и группы здоровья; 
 – О неотложных состояниях и их причинах,         
 – Об основных заболеваниях внутренних орга-
нов;    

– О признаках острых отравлений, механизмах 
влияния вредных привычек, особенностях 
репродуктивной функции человека. 
Умеет: 

–     Оказать неотложную медицинскую помощь 
при критических состояниях; 
– Разработать программу оздоровления (режим 

дня, питания, двигательной активности);  
– Организовать профилактическую работу с 
коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья. 
Владеет: 

– Основными приемами оказания первой 
доврачебной помощи (искусственное дыхание, 
не-прямой массаж сердца, остановка 

кровотечения, наложение повязок, шин); 
– Информацией о зависимости от химических 
веществ. 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 

 

Реферат, лабораторная 
работа, доклад 
- зачет; 
- экзамен. 
 

Базовый уровень: 

Называет основные характеристики 
здоровья и перечисляет группы 
здоровья 
Перечисляет неотложные состояния и 

называет причины, их вызывающие. 
Называет основные заболевания 
внутренних органов и предполагает 
причину их возникновения. 
Перечисляет возможные признаки 
острых отравлений, называет вредные 
привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 
репродуктивной функции человека. 
Разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: 
режим дня, питания, двигательной 
активности. 
Способен составить план 
(программу) профилактической 

работы с коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении здоровья. 
Повышенный уровень: 

Характеризует основные параметры 
здоровья и определяет группы 
здоровья по медицинским 
показателям. 

Выявляет причины неотложных 
состояний и их виды. 
Не только называет основные 



заболевания внутренних органов, но и 
устанавливает причинно-
следственную связь между 

симптомами и заболеванием. 
Не только называет возможные 
признаки острых отравлений, но и 
указывает их причины; называет 
вредные привычки и объясняет 
механизмы их влияния на организм, 
определяет особенности 
репродуктивной функции человека и 

ее значение. 
Не только разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: 
режим дня, питания, двигательной 
активности, но и указывает способы 
сохранения здоровья. 
Способен и готов к разработке плана 

(программы) профилактической 
работы с коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении здоровья. 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа с преподавателем(всего)  216 108 108 

В том числе:    

Лекции  80 40 40 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 136 68 68 

Самостоятельная работа (всего) 216 63 153 

В том числе:    

Курсовая работа 50  50 

Доклад  45 20 25 

Реферат  48 23 25 

Проработка теоретического материала 73 20 53 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет 36 экзамен 

Общая трудоемкость часов 

 
468 171 297 

Общая трудоемкость зачетных единиц 13 6 7 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Введение. 

 

Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 

функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

2 Раздел 2. Ручные работы.  

 

Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления.  

Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 
рабочего места, техника безопасности.  
Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 

3 Раздел 3. Машинные работы. 
Влажно-тепловые работы. 
 

Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных 
работ.  
Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника 
безопасности.  
Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая 
обработка. 

4 Раздел 4. Технология 
обработки деталей. 
 

Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 
обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного 
кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   

Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 
Обработка воротников, манжет. 

5 Раздел 5. Технология 
обработки технологических 
узлов в поясной одежде.  

Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 
линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя 
юбки. Припуски на швы. Прокладочные материалы.  



 Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на 
«молнию» двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц 
в юбке. Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-
тепловая обработка. Проверка качества. Тема 14. Описание 
внешнего вида модели. Раскрой, припуски на швы, долевая нить. 
Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. Подготовка к пошиву. 
Обработка рельефов и плечевых, боковых швов плечевой одежды. 

6 Раздел 6. Технология 
обработки технологических 
узлов в плечевой одежде. 

 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 
воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 
горловиной. Обработка  воротников английского типа.  

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без 
рукавов. Обработка рукавов, соединение их с проймами. 
Особенности изготовления изделий из новых материалов. 

7 Раздел 7. Последовательность 
изготовления одежды. 
Контроль качества.  

Тема 17. Технологические этапы изготовления одежды. Контроль 
качества изготовления швейных изделий.  

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основы производственного 
обучения 

 Х Х Х Х Х Х 

2. Технология современного 
производства и охрана труда 

  Х Х Х Х Х 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
Разделы дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Раздел 1. Введение. 
 

    

1.1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. 
Классификация, функции одежды. Этапы 
изготовления  одежды. 

2  4 6 

2 
Раздел 2. Ручные работы.  

 
    

2.1 
Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и 
приспособления.  

6 2 10 18 

2.2 

Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных 
работ, организация рабочего места, техника 
безопасности.  
 

6 4 10 20 

2.3 
Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 

 
2 12 6 20 

3 
Раздел 3. Машинные работы. Влажно-тепловые 
работы. 

    

3.1 
Тема 5. Классификация машинных швов. 
Терминология машинных работ.  6 2 10 18 



3.2 
Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. 
Техника безопасности.  

6 12 10 28 

3.3 

Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-

тепловая обработка. 
 

6 4 10 20 

4 
Раздел 4. Технология обработки деталей. 

 
    

4.1 
 Тема 8. Виды отделок, их применение при 
изготовлении изделий, обработка деталей кружевом, 
тесьмой, сутажом. 

5 5 10 20 

4.2 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка 
прорезного кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   5 5 5 20 

4.3 

Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и 

втачными планками. Обработка воротников, манжет. 
 10 10 5 25 

5 
Раздел 5. Технология обработки технологических 
узлов в поясной одежде.  
 

    

5.1 

Тема 11. Описание модели, наименование 
конструктивных срезов и линий юбок, долевая нить. 
Правила и последовательность раскроя юбки. 
Припуски на швы. Прокладочные материалы.  
 4 10 15 29 

5.2 

 Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка 
застежки на «молнию» двумя способами. 

Технология обработки разрезов, шлиц в юбке.  

 

5 10 15 30 

5.3 

Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. 

Влажно-тепловая обработка. Проверка качества.. 

4 10 15 29 

5.4 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, 
припуски на швы, долевая нить. Подготовка изделия 
к  I примерке. Примерка. Подготовка к пошиву. 
Обработка рельефов и плечевых, боковых швов 
плечевой одежды 

5 12 17 34 

6 
Раздел 6. Технология обработки технологических 
узлов в плечевой одежде. 

    

 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка 

стояче- отложного воротника, воротника с отрезной 
стойкой, способы соединения их с горловиной. 
Обработка  воротников английского типа.  

4 22 12 38 



6.1 

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в 
изделиях без рукавов. Обработка рукавов, 
соединение их с проймами. Особенности 
изготовления изделий из новых материалов 
 

 6  6 

7 

Раздел 7. Последовательность изготовления одежды. 
Контроль качества.  

 

    

 
Тема 17. Технологические этапы изготовления 
одежды. Контроль качества изготовления швейных 

изделий 

4 10 12 26 

 
Курсовая работа  

  50 50 

 Всего 80 136 216 432 

 

9. Лекции 

 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 
функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

2 

2 Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления. 6 

3 
Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 
рабочего места, техника безопасности. 

6 

4 Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 2 

5 Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных работ. 6 

6 Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника безопасности. 6 

7 Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 6 

8 
Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 
обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

5 

9 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного кармана в 
рамку, с клапаном, листочкой. 

5 

10 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 
Обработка воротников, манжет. 

10 

11 
Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 
линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя юбки. 
Припуски на швы. Прокладочные материалы. 

4 

12 
Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на «молнию» 
двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц в юбке. 

5 

13 
Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-тепловая 
обработка. Проверка качества. 

4 

14 
Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, припуски на швы, 
долевая нить. Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. Подготовка к 

5 



пошиву. Обработка рельефов и плечевых, боковых швов плечевой 
одежды. 

15 
Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 
воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 
горловиной. Обработка  воротников английского типа. 

5 

16 
Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 
Обработка рукавов, соединение их с проймами. Особенности 

изготовления изделий из новых материалов. 

4 

17 Тема 17. Последовательность изготовления одежды. Контроль качества. 4 

Всего: 80 

 

10. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 
функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

2 

2 Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления. 4 

3 
Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 
рабочего места, техника безопасности. 

12 

4 Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 2 

5 Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных работ. 2 

6 Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника безопасности. 12 

7 Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 4 

8 
Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 
обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

5 

9 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного кармана в 
рамку, с клапаном, листочкой. 

5 

10 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 
Обработка воротников, манжет. 

10 

11 
Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 
линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя юбки. 
Припуски на швы. Прокладочные материалы. 

10 

12 
Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на «молнию» 
двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц в юбке. 

10 

13 
Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-тепловая 
обработка. Проверка качества. 

10 

14 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, припуски на швы, 
долевая нить. Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. Подготовка к 

пошиву. Обработка рельефов и плечевых, боковых швов плечевой 
одежды. 

12 

15 
Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 
воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 
горловиной. Обработка  воротников английского типа. 

22 

16 
Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 
Обработка рукавов, соединение их с проймами. Особенности 
изготовления изделий из новых материалов. 

6 

17 Тема 17. Последовательность изготовления одежды. Контроль качества. 10 

Всего: 136 

 
 



8.   Практические занятия  

Не предусмотрены учебным планом 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 
Раздел 1. Введение. 

 
 

 

1.1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. 
Классификация, функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

Реферат 4 

2 
Раздел 2. Ручные работы.  
 

 
 

2.1 
Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления.  

Доклад 
10 

2.2 

Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, 
организация рабочего места, техника безопасности.  

 Доклад 

10 

2.3 
Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 
 

Проработка 
теоретического 

материала 

6 

3 
Раздел 3. Машинные работы. Влажно-тепловые работы. 

 
 

3.1 
Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология 
машинных работ.  Доклад 

10 

3.2 
Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника 
безопасности.  

Доклад 
10 

3.3 

Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая 
обработка. 

 

Проработка 
теоретического 

материала 

10 

4 
Раздел 4. Технология обработки деталей. 
 

 
 

4.1 
 Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении 
изделий, обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

Проработка 
теоретического 

материала 

10 

4.2 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного 
кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   Доклад 

5 

4.3 

Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными 
планками. Обработка воротников, манжет. 
 

Проработка 
теоретического 

материала 

5 

5 

Раздел 5. Технология обработки технологических узлов в 

поясной одежде.  
 

 

 



5.1 

Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных 
срезов и линий юбок, долевая нить. Правила и 
последовательность раскроя юбки. Припуски на швы. 
Прокладочные материалы.  

Проработка 
теоретического 

материала 

15 

5.2 
 Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на 
«молнию» двумя способами. Технология обработки разрезов, 

шлиц в юбке.  

Проработка 
теоретического 

материала 

15 

5.3 Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-

тепловая обработка. Проверка качества.. 
Реферат 

15 

5.4 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, припуски на 
швы, долевая нить. Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. 
Подготовка к пошиву. Обработка рельефов и плечевых, боковых 
швов плечевой одежды 

Реферат 

17 

6 
Раздел 6. Технология обработки технологических узлов в 
плечевой одежде. 

 
 

 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- 
отложного воротника, воротника с отрезной стойкой, способы 
соединения их с горловиной. Обработка  воротников английского 

типа.  

Реферат 

12 

6.1 

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без 
рукавов. Обработка рукавов, соединение их с проймами. 

Особенности изготовления изделий из новых материалов  

 

7 
Раздел 7. Последовательность изготовления одежды. Контроль 

качества.   
 

 
Тема 17. Технологические этапы изготовления одежды. Контроль 

качества изготовления швейных изделий 

Проработка 
теоретического 
материала 

12 

 

Курсовая работа  
Проработка 
теоретического 
материала для 
написания курсовой 
работы 

50 

 Всего  216 

 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1.Виды моделирования одежды. 

2.Виды конструирования одежды 

3.Технология изготовления одежды для детей. 

4.Особенности изготовления одежды для полных. 

5.Особенности изготовления одежды для не стандартных фигур.  

6.Технология изготовления одежды для животных. 

7.Технология изготовления плечевого изделия с  длинным втачным рукавом. 

8.Технология изготовления плечевого изделия без рукавов.  

9.Технология изготовления плечевого изделия с коротким рукавом.  

10.Технология изготовления плечевого изделия с рукавом реглан.  

11.Технология изготовления юбки клеш. 



12.Технология изготовления брюк. 

13.Технология изготовления брюк клеш. 

14. Технология изготовления брюк дудочка. 

15. Технология изготовления юбки колокол. 

16.Технология изготовления юбки карандаш. 

17.Технология изготовления юбки годе. 

18. Особые технологии изготовления одежды из трикотажа. 

19. Виды воротников и методы их обработки. 

20. Виды рукавов и методы их обработки. 

21.Виды карманов и методы их обработки. 

22.Виды клапанов и методы их обработки. 

23. Виды юбок и методы их обработки. 

24.Виды брюк и методы их обработки. 

25. Особенности изготовления одежды на подкладе. 

26. Технология изготовления юбки на подкладе. 

27.Технология изготовления брюк на подкладе. 

28.Технология изготовления плечевого изделия без рукавов на подкладе.  

29.Технология изготовления плечевого изделия с длинным рукавом на подкладе. 

30.Технология изготовления плечевого изделия с коротким рукавом на подкладе  
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Исторические стили в одежде. 

2.Основные стили в одежде. 

3.Великие кутюрье. 

4. Виды аксессуаров.  

5. Технология изготовления аксессуаров из кожи. 

6.Технология изготовления аксессуаров из фетра. 

7. Виды драпировок. 

8. Особенности театральных костюмов. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 Готовность реализовывать 
образовательные программы по предмету в 
соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Базовый уровень. 

1. Знает предмет и 
программы обучения 

2. Уметь планировать, 
проводить уроки, 
анализировать их эффек-
тивность 

1.1.  Называет и 
описывает основные 
образовательные 

программы 

1.2. Владеет 

теоретическими 
основами предмета 

- зачет; 

- экзамен; 
курсовая работа 

 

Лабораторная работа 

Технология обработки 
разрезов, шлиц в юбке. 

Лаб.раб. 

Пример задания: 

Обработка  воротников 



3. Знает формы и методы 
обучения 

4. Знает разные формы и 
методы контроля 

5. Умеет разрабатывать и 
реализо-вывать 
индивидуальные програм-
мы развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей уча-щихся 

6. Объективно оценивать 
знания учеников, 

используя разные формы и 
методы контроля 

7. Психолого-

педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для работы 
с различными учащимися 

2.1. Называет и 
описывает различные 
типы уроков и их 
структуру 

2.2. Описывает 
различные технологии 
проведения урока 

2.3. Описывает схему 
анализа урока 

3. Называет и описывает 
различные формы и 
методы обучения 

4. Называет и описывает 
различные формы и 
методы контроля 

5. Владеет навыками 
составления и 

реализации 
индивидуальных 
программ 

6.1. Называет и 
описывает различные 
формы и методы 
контроля 

6.2. Применяет в  
практической 
деятельности разные 
формы и методы 
контроля  

7. Владеет психолого-
педагогическими 
технологиями 

 

английского типа.  

 

Повышенный уровень: 

1. Знает специальные 
подходы к обучению всех 

учеников: со спе-
циальными 
потребностями в 
образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

2. Использовать 
специальные подходы к 
обучению, для того чтобы 
включить в 
образовательный процесс 

всех учеников: со 
специальными 
потребностями в 
образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и 

1. Владеет 

специальными 
подходами к обучению 
всех учеников 

2. Владеет 
практическими 
основами использования 
специальных подходов 
при обучении всех 
учеников 

3. Владеет 
специальными формами 
и методами обу-чения 

зачет,экзамен. 
курсовая работа 

Лабораторная работа 

Контроль качества 
изготовленного изделия. 



методами обучения, 
выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

ПК-2 умение выпускника использовать 
современные методы и технологии в  
учебном процессе и в целях диагностики  на 
разных ступенях обучения в различных 
образовательных организациях 



1. Знает сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология обучения» 

2. Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 
процессе обучения 

3. Называет современные 
методы, технологии 
обучения и диагностики 

4. Знает различные 
классификации методов и 
технологий обучения 

5. Знает оптимальные 
условия выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики 

6. Знает  алгоритм 

применения технологий 
обучения 

7. Демонстрирует 

использование методов и 
технологий обучения и 
диагностики  для 
различных возрастных 
групп обучаемых 

8. Находит в конкретных 
примерах учебного 
процесса  используемые 
методы и технологии 

1.1. Называет  подходы 
к определению понятия 
«метод обучения», 
«технология обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и  технологий 
по их описаниям. 

2.1. Называет функции 
диагностики и 
требования к ее 

проведению. 

2.2. Объясняет разницу 

между понятиями 
«диагностика», 
«контроль», «проверка» 
и «оценивание» 
результатов 
дидактического 
процесса. 

2.3. Различает понятия 
виды и формы  
диагностики 

результатов учебного 
процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 

оценки результатов 
учебной деятельности 
обучаемых. 

3.1. Называет 
сущностные 
характеристика 
традиционных методов 
обучении (словесных, 
наглядных, 

практических). 

3.2. Объясняет разницу 
между традиционными, 

активными и 
интерактивными 
методами. 

3.3.  Распознает 
сущностные отличия 
между понятиями 
«метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 
основные методы 
диагностики 
результатов обучения. 

4.1. Перечисляет 
различные 
классификации методов 

и технологий обучения. 

, зачет,экзамен. 
курсовая работа 
. 

Соответствующие 
вопросы для экзамена 
№3. Ассортимент и 
особенности швейных 
изделий. 

Лабораторная работа 
Выполнение машинных 
строчек, влажно-
тепловая обработка. 
Пример задания: 
Определить виды 
строчек по образцам. 

Пример задания: 

Проведите ОТК 
изделия. 

 
 



 4.2. Объясняет 
признаки, лежащие в 
основе различных 
классификаций методов 
и технологий обучения. 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 

методов и технологий 
обучения, и 
диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  
учетом поставленной 
цели. 

5.3. Перечисляет 
технологии обучения, 
соответствующие 
конкретной цели 
учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 
(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 
влияние.  

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 
технологии обучения. 

6.2. Понимает 
назначение каждого 
элемента алгоритма 
технологии обучения. 

7.1. Приводит примеры 
использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 
конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 
особенности 
применения методов 
обучения и диагностики 
для двух возрастных 
групп обучаемых. 

8.1. Распознает 
внутреннюю и 
внешнюю  сторону 

методов обучения на 
конкретном примере 
учебного занятия. 

8.2. Называет 



используемую в 
конкретном примере 
технологию и дает 
характеристику ее 
этапов. 

 



Повышенный уровень    

1.Осуществляет выбор 
методов и технологий 
обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 

цели 

2.  Самостоятельно  

разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  
современных методов и 
технологий  

3. Использует в 
практической деятельности 
различные методы  и 
технологии обучения и 
диагностики 

4. Самостоятельно 
проводит анализ 
(самоанализ) учебного 

занятия с точки зрения 
использованных методов,  
технологий обучения и 
диагностики 

1.1Демонстрирует на 
конкретном примере 
выбор методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от 
поставленной цели. 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 
технологическую карту 
урока с использованием 
современных  методов и 
технологий обучения. 

3.1. Объясняет 
целесообразность 
использования  методов 

диагностики 
результатов  обучения 
учащихся. 

4.1. Производит оценку 
эффективности 
использования методов, 
технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет 
рекомендации по 
совершенствованию 
учебного занятия с 

точки зрения методов, 
технологий обучения и 
диагностики  

зачет,экзамен. 
курсовая работа 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся. 
Пример задания: 

С помощью каких 
материалов можно 
создать новый вид 
ткани. 
 Пример задания: 
Обработка  выреза 
горловины и пройм в 

изделиях без рукавов. 
Пример задания: 
Обработка рукавов, 
соединение их с 
проймами. 
Лабораторная работа 
Контроль качества 

изготовленного изделия. 

ПК-4 Способность использовать возможности 
образовательной среды  
для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  
средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень: 

1. Владеет 
терминологическим и 
методологических 

аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

2. Владеет умением 
оценивать качество 
учебно-воспитательного 
процесса  

3. Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и 
учебных программ, 

1.1. Дает определение 
понятия 

«образовательная 
среда»,  основные 
характеристики 
образовательной среды. 

1.2. Называет и 
описывает критерии 
оценки качества 
учебного процесса.  

2.1. Использует в 
практической 
деятельности  
различные  технологии 

оценки результатов 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 
 

Пример задания: 
Подберите наиболее 

подходящие швейные 
изделия, которые можно 
изготавливать в 5-8 
классах. 



учебных планов, 
учебников и учебных 
пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

4. Владеет умением 
использовать основные 

элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

5.  Владеет умением 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

обучения 

2.2. Использует в 
практической 
деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного 

процесса 

3.1.  Разрабатывает 
планы учебных занятий, 

с использованием 
современных 
концепций  и средств 
обучения и воспитания 

3.2. Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 
воспитания в 
практической 
деятельности  

4.1. Разрабатывает 
планы учебных занятий 

с использованием 
различных элементов 
структуры 
образовательной среды 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  
различные элементы 

структуры 
образовательной среды 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса 

5.1. Выполняет учебные 
задания с 
использованием 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

5.2. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в процессе 
моделирования учебных 
занятий 



Повышенный уровень: 

1. Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 
среды 

2. Способен вносить 
инновационные элементы в 
традиционные формы 

организации занятий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

1. В зависимости от 
возможностей 
образовательный среды 
использует вариативные 
формы учебных 

заданий в  процессе 
планирования и 
осуществления 
практической 
деятельности 

2.1. Разрабатывает 
планы учебных занятий, 
с использованием 
современных 
концепций  и средств 

обучения и воспитания 

2.2. Использует 

инновационные формы 
и средства обучения и 
воспитания в 
практической 
деятельности  

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 
 

Пример задания: 
Из предложенных 
методик 
конструирования 
одежды определите 

наиболее современные, 
которые пользуются 
спросом у дизайнеров. 
Лабораторная работа 
Обработка застежки 
молнии двумя 
способами. 

Пример задания: 
Определите свойства 
ткани. 
 

ПК-10 способность проектировать траектории 
своего профессионального роста и 

личностного развития 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 

2.  Умеет осуществлять 
поиск профессионально-
значимой информации в 
сети Интернет и других 
источниках. Умеет 

использовать электронные 
образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 
саморазвития. 

3. Умеет получать новые 
знания в общении с 
коллегами, учителями, 
обучающимися. 

4. Умеет планировать свою 
учебную и внеучебную 
деятельность. 

5. Владеет основами 
работы с  ПК. 

6. Знает, как проектировать 
траек-тории своего 
профессионального роста 
и личностного развития. 

 

1.1 читает 
педагогическую 
литературу; 

1.2 смотрит 
телепередачи; 

1.3 посещает театр; 

1.4 участвует в 
мероприятиях 
библиотеки. 

1.5. проявляет 
устойчивый интерес к 
профессионально-
ориентированным 
информационным 

источникам 

2. участвует в 

разработке и 
реализации программы 
развития 
образовательной 
организации. 

3. изучает историю, 
теорию, 
закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 

образовательных 
систем, роль и место 
образования в жизни 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 
 

Пример задания: 
Разработать план-
конспект занятия для 
учащихся 7 классов по 

теме «Технология 
изготовления прямой 
юбки» 



личности и общества. 

4.1 разрабатывает 
учебную 
документацию; 

4.2 Называет и 
описывает средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования. 

5. владеет 
общепользовательской 
ИКТ-компетентностью. 

6.планирует  учебные 
занятия. 

7. проводит учебные 
занятия 

8. владеет формами и 
методами обучения, в 
том числе, выходя-
щими за рамки учебных 

занятий (например, 
проектная 
деятельность). 

9. проводит анализ 
эффективности 
учебных занятий и 
подходов к обучению. 

10. Применяет в  
практической 
деятельности средства  
самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными  

целями.  

11.1 Получает и 
преобразует 

информацию из 
различных 
профессиональных 
источников в процессе 
решения поставленных 
задач. 

11.2 Посещает занятия 
других педагогов и 
участвует в 
обсуждении. 

11.3 Сам проводит 
показатель-ные уроки с 

последующим их 
разбором и анализом 
коллегами. 



12.1  Использует 
элементы смо-
делированного 
образовательного 
маршрута.. 

12.2. Вносит изменения 
в свои действия на 

основе самоанализа 

Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в 
творческой 
самореализации.  

2. Обладает опытом  
целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 
развития. 

Владеет основами 
моделирования  и оценки 
качества собственного 
образовательного 
маршрута и 

профессиональной 
карьеры. 

3. Видоизменяет и 
интегрирует средства 
самообразования в 
соответствии с 
собственными 
профессиональными 
потребностями. 

профессионального 
развития. 

4. Владеет приемами и 
навыками (имеет опыт) 
организации дискуссий, 

проведения интерактивных 
форм занятий. 

1. Объективно 
оценивает знания 
обучающихся на основе 
тестирования и других 
методов контроля. 

2. Учитывает реальные 
учебные возможности 
детей. 

3.1 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность на основе 

государственных 
стандартов. 

3.2 Участвует в 

реализации безопасной 
и комфортной 
образовательной  среды. 

4. Использует 
специальные подходы к 
обучению в целях 
включения в учебный 
процесс всех 
обучающихся. 

5. Организует 
различные виды 
внеучебной 

деятельности. 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 
. 

Разработать план-
конспект внеурочного 
мероприятия по теме 
«Школьная мода на 
современном этапе 
развития 

образовательной 
системы»  

СК-1 готовность выпускника к осуществлению 
обучения и воспитания в сфере образования 
в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, постановке и 
решение исследовательских задач в области 

науки и образования; использованию в 
профессиональной деятельности методов 
научного исследования 

Базовый уровень    



Знает теоретические 
основы технологической 
подготовки школьников. 

Характеризует основные 
системы обучения 
технологии. 

Осознает полезность 
технологии вне 
зависимости от выбранной 
профессии или 

специальности. 

Владеет навыками 

организации 
технологических 
процессов. 

Владеет методами 
технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками 
разработки и проведения 
занятий по технологии. 

Знает стандарты, основные 
образовательные 
программы по 
технологической 
подготовке школьников. 

 

Характеризует 
теоретические основы 
технологической 
подготовки школьников, 

знает теоретические 
основы раздела 
кулинария, 

знать теоретические 
основы раздела 
технология ведения 

дома, 

 знать теоретические 

основы экономики, 

знать теоретические 
основы швейного дела. 

 

Знаком с применением 
различных систем 
обучения технологии.  

Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, подходы и 

принципы обучения 
технологии.  

Устанавливает 

соответствие между 
понятиями, теориями 
технологии. 

Применяет навыки на 
практике.  

Применяет методы на 
практике. 

Разрабатывает и 
проводит занятия по 
технологии. 

Демонстрирует знание 
стандартов и основных 
образовательных 
программ. 

зачет,экзамен. 
курсовая работа 
 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся. 
Пример задания: 
Составьте 

технологическую карту 
юбки годе 
адаптированную для 
учащихся 6 классов. 
 

Повышенный уровень    



Знает структуры авторских 
программ по технологии на 
основе стандартов. 

Стремиться  к 
самообучению, 
пополнению своих знаний 
и умений.  

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 
профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить знания 
по технологии. 

Знает способы оценки и 
контроля.  

 

Умение разрабатывать 
авторские программы 
по технологии на 
основе стандартов.   

Пополняет знания 
различными 
подходящими 

способами. 

Предлагает 
собственные варианты 

применения знаний по 
технологии к анализу 
жизненных ситуаций и 
задач 
профессиональной 
деятельности. 

Применяет на практике 
способы оценки и 
контроля на всех 
стадиях 

технологического 
процесса. 

зачет,экзамен. 
курсовая работа 
. 

Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся. 
Пример задания: 
Какие виды швейных 

изделий входят в 
программу по 
технологии в 5-8 
классах. 

СК-2 навыками обеспечения и реализации 
технологической подготовки школьников 

Базовый уровень    



Знает теоретические 
основы технологической 
подготовки школьников. 

Характеризует основные 
системы обучения 
технологии. 

Осознает полезность 
технологии вне 
зависимости от выбранной 
профессии или 

специальности. 

Владеет методами 

технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками 

организации 
технологических 
процессов. 

Знает стандарты, основные 
образовательные 
программы по 
технологической 
подготовке школьников. 

Владеет навыками 
разработки и проведения 
занятий по технологии. 

Характеризует 
теоретические основы 
технологической 
подготовки школьников 

Знаком с применением 
различных систем 
обучения технологии 

Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, теории и 

факты информатики. 

Устанавливает 

соответствие между 
понятиями, теориями и 
фактами информатики и 
жизненными 
ситуациями. 

Применяет методы на 
практике. 

Применяет навыки на 
практике.  

Демонстрирует знание 
стандартов и основных 
образовательных 
программ. 

Разрабатывает и 
проводит занятия по 
технологии . 

зачет,экзамен. 
курсовая работа 

 Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся. 
Пример задания: 
После каждой 

лабораторной работы 
проводит ОТК 
выполненных узлов. 

Повышенный уровень    

Знает структуры авторских 
программ по технологии на 
основе стандартов. 

Обладает опытом 
применения знаний по 
технологической 
подготовке школьников в 
профессиональной 
деятельности.  

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 
профессиональной 

деятельности, в которых 
можно применить знания 
по технологической 
подготовке школьников. 

Знает способы оценки и 
контроля.  

 

Разрабатывает 
авторские программы 
по технологии на 
основе стандартов.   

Осуществляет 
самостоятельное 
применение знаний по 
технологической 
подготовке школьников 
в профессиональной 

деятельности, 
оценивает результаты 
их применения. 

Предлагает 
собственные варианты 
применения знаний по 
технологической 
подготовке школьников 
к анализу жизненных 

ситуаций и задач 
профессиональной 
деятельности 

Применяет на практике 

зачет,экзамен. 
курсовая работа 

 Экспертная оценка 
деятельности 
обучающихся. 
Пример задания: 
Подготовка к докладу по 
современным методам 
конструирования 



способы оценки и 
контроля на всех 
стадиях 
технологического 
процесса 

 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 

самообразованию 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость 
непрерывного 
самообразования 

2. Описывает технологию 
целеполагания 
собственной 
профессиональной 

деятельности 

3. Характеризует средства 
осуществления 

самоорганизации и 
самообразования 

4. Осуществляет поиск 
профессионально-
значимой информации в 
сети Интернет и других 
источниках 

5. Использует электронные 
образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 
саморазвития. 

6. Выбирает средства 
самообразования и 
самоорганизации в 

соответствии с 
поставленными целями  

7.Владеет основами 

1.1 Участвует в научно-
практических 
мероприятиях, 

осуществляемых 
профессиональным 
сообществом 

1.2. Проявляет 
устойчивый интерес к 
профессионально-
ориентированным 
информационным 
источникам 

2. Использует 
технологию 
целеполагания в 
процессе обучения 

3. Называет и 
описывает средства 

осуществления 
самоорганизации и 
самообразования 

4. Составляет перечень 
информационных 
ресурсов для решения 
конкретной  
профессиональной 
задачи 

5. Является активным 
пользователем 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 
Проанализируйте 
технологию 

изготовления юбки и 
выберите наиболее 
подходящие операции 
для сокращения 
времени на 
изготовления одного 
изделия.  



работы с персональным 
компьютером 

8. Владеет основами 
моделирования  
собственного 
образовательного 
маршрута и 

профессиональной 
карьеры 

9. Владеет умениями 

самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

10. Владеет умениями 
анализа и синтеза 
профессиональной 
информации и опыта с 
целью самообразования 

электронных 
образовательных 
ресурсов 

6. Применяет в  
практической 
деятельности средства  
самообразования и 

самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными целями  

7. Выполняет 
различные виды 
заданий с 
использованием 
персонального 
компьютера 

8. Перечисляет и 
характеризует этапы 
моделирования 
образовательного 

маршрута 

9. 1.Устанавливает 

соответствие между 
целью и результатом 
своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в 
свои действия на основе 
самоанализа 

10. Преобразует 
информацию из 
различных 
профессиональных 
источников в процессе 
решения поставленных 

задач 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 

2. Видоизменяет и 
интегрирует средства 
самообразования в 
соответствии с 
собственными 
профессиональными 
потребностями 

3. Обладает опытом 
самостоятельного 
целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 
развития 

4. Владеет основами 

1. Обосновывает 
целесообразность 
составленного 
самостоятельно плана 
самообразования и 
самоорганизации 

2. Предлагает 
собственные варианты 
средств 

самообразования в 
соответствии с 
профессиональными 
потребностями 

3. Осуществляет  
процесс 
самостоятельного 
целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 
 Проанализируйте 
технологические карты 
изготовления шорт и 
выберите наиболее 
актуальные для 

производства 
трикотажных изделий. 



оценки качества 
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 

карьеры 

развития 

4. Оценивает качества 
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры 

ОК-9 Способность использовать  приемы первой 
помощи,  
 методы защиты в условиях чрезвычайных 
ситуаций 

Базовый уровень: 

1. Осознает  
необходимость 

непрерывного 
самообразования. 

2. Владеет 
информационными 
технологиями. 

3.Знает специфику 
возрастных особенностей 
детей 

4.Владеет методиками 
сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся, 
формирование идеологии 
здорового образа жизни. 

5. Умеет использовать 
теоретические знания по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья. 

 

1.1  Применяет в  

практической 
деятельности средства  
самообразования и 
самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными  

целями.  

1.2 участвует в научно-
практических 
мероприятиях, 
осуществляемых 
профессиональным 

сообществом; 

2.1 проявляет 

устойчивый интерес к 
профессионально-
ориентированным 
информационным 
источникам 

2.2 использует 
технологию це-
леполагания  в процессе 
обуче-ния 

3. использует знания 
возраст-ных 
особенностей на 
практике. 

4.перечистляет 
особенности ве-дения 

здорового образа жизни 

5.1 преобразует 

информацию из 
различных 
профессиональных 
источников в процессе 
решения поставленных 
задач. 

5.2 вносит изменения в 
свои действия на основе 
самоанализа. 

- зачет; 

- экзамен; 
курсовая работа 

Пример реферата: 

Техника безопасности 
при работе с иглой и 
нитями. 



Повышенный уровень: 

1.Обладает опытом  
самостоятельного 
целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 
развития. 

2. Владеть общими 
методами и принципами 
безопасного поведения в 

обществе, быту и 
образовательном 
учреждении, владеть 
профессиональным языком 
данной предметной 
области. 

3.Уметь организовывать 
взаимодействие с 
ведомственными 
структурами по вопросам 

безопасности 
жизнедеятельности. 

1. Осуществляет  
процесс 
самостоятельного 
целеполагания процесса 
собственного 

профессионального 
развития  

2. Владеет 
профессиональным 
языком данной 
предметной областью и 
принципами 
безопасного поведения. 

3.Осуществляет 
процесс 
взаимодействия с 
ведомственными 

структурами по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример реферата: 
Охрана труда на 
швейном предприятии. 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Базовый уровень: 

1. Характеризует 
особенности 
педагогической профессии 

2.  Объясняет значимость   
педагогической профессии 
для развития общества 

3.  Осознает 
необходимость реализации 
профессиональных 
функций в области 
обучения и воспитания 

4. Характеризует сущность 
профессиональных 
функций педагога 

5. Перечисляет нормы 
профессиональной этики. 

6. Обнаруживает знание 
правовых, нравственных и 
этических норм 

7. Иллюстрирует 
особенности 

педагогической профессии 
примерами из 
педагогической практики 

8. Применяет требования 

1.1.  Называет 
особенности 
педагогической 
профессии (не менее 5): 
общественная 

значимость, высокая 
ответственность, 
необходимость 
постоянной работы над 
собой, 
полифункциональность 
деятельности, высокая 
степень занятости. 

1.2. Выделяет базовую 
характеристику 

конкретной  
особенности. 

2.1. Приводит 
доказательства, 
примеры, 
иллюстрирующие 
значимость 
педагогической 
профессии для развития 
общества. 

3.1. Называет 
профессиональные 

функции педагога в 
области обучения и 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 
Нарисуйте 
художественный и 
технический эскиз 
костюма школьного 

учителя.  



ФГОС общего образования 
при организации 
образовательной 
деятельности 

9. Соотносит свои 
действия при решении 
профессиональных задач с 

правовыми, 
нравственными и 
этическими нормами   

10.Оценивает 
правильность постановки 
задач в области обучения и 
воспитания  в рамках 
реализации определенных 
профессиональных 
функций 

11.Организует свою 
деятельность по 
реализации 

профессиональных 
функций 

12. Соблюдает  в своей 
деятельности нормы 
профессиональной этики 

13. Оценивает свою 
деятельность с точки 
зрения правовых, нрав-
ственных, этических норм 

воспитания в 
соответствии с 
Профессиональным 
стандартом «Педагог».  

3.2. Приводит 
доказательства их 
значимости для 

формирования 
личности ребенка. 

4. 1.Перечисляет 

особенности 
конкретной 
профессиональной 
функции. 

4.2. Приводит примеры 
реализации конкретной 
профессиональной 
функции. 

5.1.  Называет нормы 
профессиональной 
этики, обозначенные в 
Законе «Об образовании 

в РФ» и «Манифесте 
гуманной педагогики». 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в 
документах: Закон «Об 
образовании РФ», 
ФГОС общего 
образования, 
«Конституция РФ», 
«Манифест гуманной 

педагогике», 
«Конвенция о правах 
ребенка», Трудовой 
кодекс 

7.1. Использует для 
иллюстрирования 
особенностей 
педагогической 
профессии историко-
педагогическую теорию 

и образовательную 
практику.  

8.1. Перечисляет 
требования ФГОС 
общего образования к 
результатам освоения 
образовательных 
программ, условиям 
реализации 
образовательных 

программ, требования к 
структуре основной 
образовательной 



программы. 

8.2. Перечисляет свои 
действия по реализации 
требований ФГОС в 
организации 
образовательной 
деятельности. 

9. 1. Перечисляет  свои 
действия при решении 
конкретной 

профессиональной 
задачи и обосновывает 
их с точки зрения 
правовых, 
нравственных и 
этических норм 

 9.2. При самоанализе и 
самооценки результатов 
своей деятельности в 
период практики 

демонстрирует знания 
правовых, 
нравственных и 
этических норм. 

10.1. Перечисляет  
задачи в области 
обучения и воспитания 
в рамках реализации 
определенной 
профессиональной 

функции. 

10.2. Соотносит 

поставленные задачи с 
Профессиональным 
стандартом «Педагог».  

11.1. Перечисляет 
определенные 
профессиональные 
действия в рамках 
определенной 
профессиональной 
функции, обозначенных 

в Профессиональном 
стандарте «Педагог». 

11.2.Составляет план 
своих действий по 
реализации 
профессиональных 
функций в  период 
производственной 
(педагогической и 
преддипломной)  

практики. 

12.1.Демонстрирует 



поведение, 
соответствующее 
нормам 
профессиональной 
этики. 

13.1.При самоанализе и 
самооценки результатов 

своей деятельности в 
период практики 
характеризует свои 
действия с точки зрения 
правовых, 
нравственных и 
этических норм. 

Повышенный уровень: 

1. Распознает требования 
ФГОС общего образования 

к организации  
образовательной 
деятельности 

2. Доказывает важную роль 
педагога в прогрессивном 
развитии общества 

3. Формулирует задачи в 
области обучения и 
воспитания в соответствии 
с профессиональными 
функциями 

4. Планирует свою 
деятельность в рамках 
определенной 
профессиональной 

функции 

5. Диагностирует  

проблемы ребенка с целью 
оказания ему адресной  
помощи в процессе 
образования 

6. Анализирует 
деятельность педагога с 
точки зрения выполнения 
норм профессиональной 
этики 

7. Сравнивает особенности 
педагогической профессии 
с другими профессиями 

сферы «Человек-человек» 

8. Разрабатывает 
образовательные проекты, 

реализующие требования 
ФГОС общего образования 

9.Оценивает качество 
образовательных проектов 

1. 1. Выделяет 
требования к 
организации 
образовательной 
деятельности, 
обозначенные в ФГОС 
общего образования. 

1.2.  Обосновывает 
целесообразность 
реализации требований 

ФГОС общего 
образования. 

2.1.  Интегрирует 

информацию  из разных 
отраслей знаний  для 
формулировки 
аргументов, 
доказывающих важную 
роль педагога в 
прогрессивном 

развитии общества.  

3. 1. Самостоятельно 

осуществляет 
целеполагание своей 
деятельности в рамках 
реализации 
определенной 
профессиональной 
функции. 

4.1.  Составляет план 
своих действий по 
решению поставленных 

задач в рамках 
определенной 
профессиональной 
функции. 

5.1. Называет признаки 
наличия у ребенка 
проблем  в процессе 
образования. 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 
Нарисуйте 
художественный и 
технический эскиз 
школьного учителя. 
Определите критерии 
оценки данного костюма 
по принадлежности  к 

форме учителя. 



в соответствии с 
требованиями ФГОС 
общего образования 

10.Разрабатывает 
программу диагностики 
проблем ребенка в рамках 
процесса образования 

5.2.  Использует данные 
психолого-
педагогической 
диагностики для 
выявления проблем 

ребенка в процессе 
образования. 

6.1.  На учебных 
занятиях и в период 
практики соотносит 
действия педагога с 
нормами 
профессиональной 
этики. 

7.1.  Самостоятельно 
соотносит конкретные 
особенности 

педагогической 
профессии с другими 
профессиями «Человек-
человек»: врач, 
психолог, продавец, 
менеджер. 

8.1.  Представляет 
самостоятельно 
разработанный 
образовательный 

проект, реализующий 
требования ФГОС 
общего образования. 

9. 1. Самостоятельно 
разрабатывает критерии 
оценки качества 
образовательных 
проектов, исходя из 
знания требований 
ФГОС общего 

образования. 

9.2. Формулирует 

самостоятельные 
оценочные суждения в 
отношении качества 
конкретного 
образовательного 
проекта, основываясь 
на разработанных 
критериях.  

10.1. Самостоятельно 
отбирает 

диагностические  
методы, позволяющие 
определить проблемы 
ребенка в 
образовательном 
процессе. 



10.2. Самостоятельно 
составляет план 
проведения 
диагностики, 
включающий: цель, 

задачи, направления 
диагностики, методики. 

10.3. В период практик 
проводит диагностику 
проблем  ребенка в 
рамках процесса 
образования. 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 

возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 

Базовый уровень: 

1. Знает основные 
закономерности 

возрастного развития, 
стадии и кризисы развития, 
социализации личности, 
индикаторы  
индивидуальных 
особенностей траекторий 
жизни, их возможные 
девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

2. Умеет использовать и 

апробировать специальные 
подходы к обучению в 
целях включения в 
образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 
числе с особыми 
потребностями в 
образовании: 

обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых 
русский язык не является 
родным; обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Знает основы методики 
воспитательной работы, 

основные принципы 
деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий. 

4. Знает основы 

1.1 Владеет 

теоретическими 
знаниями об основных 
закономерностях 
нормального и 
отклоняющегося 
развития. 

1.2 Называет и 
описывает различные 
методики определения 
отклонений в развитии 

и поведении у детей.  

  

2.1 Называет и 
описывает специальные 
подходы к обучению 

детей с особыми 
образовательными 
потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 
педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для 
обучения  разных 
категорий учащихся 

профессиональным 
сообществом 

3. Применяет в 

практической 
деятельности 
различные виды и 
приемы воспитательной 
работы. 

4. Называет и 
описывает различные 
методики определения 

- зачет; 

- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 

Рассчитайте количество 
материала на 
изготовление юбки на 
рост: 170, 180см. 



психодиагностики и 
основные признаки 
отклонения в личностном  
развитии и поведении 
детей. 

5. Умеет общаться с 
детьми, при-знавать их 

достоинство, понимая и 
принимая их. 

6. Умеет сотрудничать с 

другими педагогическими 
работниками и другими 
специалистами в решении 
воспитательных задач. 

отклонений в сфере 
личностного развития и 
поведения у детей. 

5.1 Владеет 
профессиональной 
установкой на оказание 
помощи любому 

ребенку вне 
зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, 
особенностей в 
поведении, состояния 
психического и 
физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 
коммуникации с 

детьми, имеющими 
особые 
образовательные 
потребности. 

6.1. Способен понимать 
документацию 
специалистов 
(психологов, 
дефектологов, 
логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 
рекомендации 
специалистов по 

коррекции личностного 
развития и поведения 
детей. 

Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзив-
ные), необходимые для 
адресной ра-боты с 

различными 
контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально 
уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, 

дети с особыми 
образовательными 
потребностями (аутисты, 
дети с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 

дети с девиациями 

1.1. Владеет 
практическими 
основами 

использования 
специальных 
технологий при 
обучении, воспитании, 
развитии различных 
категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 
приёмами, 
позволяющими 
проводить 

коррекционно-
развивающую работу 

2. Владеет навыками 

составления психолого-
педагогической 
характеристики 
личности 
обучающегося. 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 
Опишите варианты 
изменения задания по 

изготовлению юбки. 



поведения, дети с 
зависимостью. 

2. Умеет составить 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 

личности обучающегося 

3. Умеет разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 
образовательные 
маршруты, 
индивидуальные 
программы развития и 
индивидуально-
ориентированные 

образовательные 
программы  с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей 
обучающихся 

3. Владеет навыками 
составления и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов и 
индивидуальных 
программ развития. 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного 

процесса 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения в 
историческом аспекте  

2. Имеет представление о 
методах и формах 
психолого-педагогического 

сопровождения детей 

3. Имеет представление  

формы и методы учебно-
воспитательного процесса 

4. Владеет способами 

осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

образовательных 
стандартов начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования; 

1.1 Участвует в научно-
практических 
мероприятиях 
осуществляемых 

учебным заведением, 
образовательными 
учреждениями; 

1.2. Проявляет 
устойчивый интерес к 
научно-методическим 
(профессионально-
ориентированным) 
информационным 
источникам 

2. Называет и 
описывает формы и 

методы психолого-
педагогического 
сопровождения 

3. Называет и 
описывает формы и 
методы учебно-
воспитательного 
процесса 

4. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 

требованиями 
федеральных 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Лабораторная работа: 
Виды декорирования 
одежды. 



государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного 
общего, среднего 

общего образования 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения, их роль и 
место в жизни личности и 
общества; 

2. Знает технологии и 
средства психолого-
педагогического со-
провождения в 

учреждениях разных типов 

4. Владеет способами 

осуществления психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов, основного 
общего образования; 

1. Обосновывает 
целесообразность 
психолого-
педагогического 
сопровождения  в 
жизни личности и 

общества 

2. Отбирает и 

обосновывает 
целесообразность 
применения технологий 
психолого-
педагогического 
сопровождения 

4. Осуществляет 
психолого-
педагогическое 
сопровождение по 

запросу 
образовательных 
учреждений различных 
типов и видов в рамках 
федеральных 
образовательных 
стандартов основного 
образования 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

 
Лабораторная работа: 

Изготовление 
клапана в рамку, с 
обтачкой, со складкой. 

ОПК-4 Готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень: 

1. Осознает 
необходимость  

безусловного выполнения  
требований 
образовательной 
программы учебного 
заведения, плана 
воспитательной работы 
школы,  рабочей 

программы учебного 
предмета как важнейших 
правовых документов 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

2. Владеет способами 
планирования содержания 
и результатов 
педагогической 

1.1. Ориентируется в 

проблемном поле 
теории и методов 
управления 
образовательными 
системами. 

1.2. Следит за ходом 
общественной 
дискуссии о значении, 
целях и направлении 

современного 
образования. 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес к  
информации об 
изменениях в 
нормативно-правовом  
пространстве 
образовательной среды. 

2.1. Обнаруживает 

- зачет; 

- экзамен; 
курсовая работа 

Задание: 

Разработка техкарты 
занятия по 
изготовлению рукава с 
разной степенью 
сложности. 



деятельности. 

3. Характеризует средства 
и методы предметного 
обучения с точки зрения их 
дидактической 
эффективности 
применительно к группам 

учащихся, различающимся 
по своим психолого-
возрастным свойствам. 
Характеризует способы и 
приемы воспитательной 
работы с учащимися в 
урочное и внеурочное 
время. 

4. Осознает значение 
требований к охране труда. 

5. Способен обеспечить 
безопасность 
образовательной среды в 

соответствии с 
существующими  
правовыми  нормами в 
этой сфере. 

 

уверенное знание основ 
планирования учебного 
процесса, составления 
планов уроков и 
тематического 

планирования в 
единстве с 
образовательной 
программой, 
государственным 
стандартом 
образования. 

2.2. Перечисляет и 
характеризует этапы 
моделирования 

образовательного 
маршрута для 
отдельного ученика, 
группы, класса. 

2.3. Способен 
комплексно  
использовать разный 
документальный 
материал по 
планированию учебного 

процесса. 

3.Способен выбрать для 

отдельных 
образовательных и 
педагогических 
ситуаций адекватные их 
своеобразию средства и 
методы обучения и 
воспитания. 

4.1. Знаком с 
информационными 
ресурсами, 

отражающими случаи 
нарушения охраны 
труда в школе и их 
правовыми 
последствиями. 

4.2. Убежден в 
необходимости 
соблюдения правил 
внутреннего распорядка 
образовательного 

учреждения. 

5. Применяет в 

практической 
деятельности  средства 
личной безопасности 
при работе с интернет-
ресурсами, правильного 
устройства своего 



рабочего места. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный 
план на урок, четверть,  
полугодие, год в 
соответствии с  
целеполаганием 

собственной 
профессиональной 
деятельности. 

2. Видоизменяет и 
модифицирует типовые 
программы учебного и 
воспитательного школьных 
процессов. 

3. Обладает опытом 
самостоятельных действий 
по обеспечению 
образовательной 

деятельности в 
соответствии с 
современными 
государственными 
стандартами в данной 
сфере. 

1. Обосновывает 
целесообразность 
составленного 
самостоятельно плана в 

соответствии с 
действующими 
нормативно-правовыми 
нормами в общем 
среднем образовании. 

2. Предлагает 
собственные вари-анты 
средств планирования в 
соответствии с 

профессиональными 
потребностями. 

3. Имеет портфолио  с 

материалами 
разнообразного 
планирования и 
обеспечения 
безопасности 
образовательной 
деятельности с 

самооценкой их 
эффективности, 
соответствия 
нормативным актам, 
резюме о собственной  
профессиональной 
состоятельности. 

  

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и 
здоровья  обучающихся 

Базовый уровень: 

Называет основные 
характеристики здоровья и 
перечисляет группы 
здоровья 

Перечисляет неотложные 
состояния и называет 
причины, их вызывающие. 

Называет основные 
заболевания внутренних 

органов и предполагает 
причину их 
возникновения. 

Перечисляет возможные 
признаки острых 
отравлений, называет 
вредные привычки и 
механизмы влияния 
вредных привычек, 
особенности 

репродуктивной функции 

Способен определить 
принадлежность того 
или иного учащегося к 

конкретной группе 
здоровья. 

 Способен определить 
причину неотложного 
состояния и предложить 
первую доврачебную 
помощь. 

Способен определить 
заболевания 
внутренних органов по 
симптоматике. 

Называет симптомы 
отравлений и способы 
оказания доврачебной 

помощи; механизмы 
влияния вредных 
привычек, особенности 
репродуктивной 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Пример задания: 
Разработка техкарты 
занятия по технологии 

изготовления одежды 
для детей с ОВЗ. 



человека. 

Разрабатывает программу 
оздоровления, которая 
включает: режим дня, 
питания, двигательной 
активности. 

Способен составить план 
(про-грамму) 
профилактической работы 
с коллективом 

обучающихся о со-
хранении и укреплении 
здоровья. 

функции человека. 

Способен разработать 
программу 
оздоровления, в которой 
содержатся: режим дня, 
питания, двигательной 
активности, но не 

указываются 
конкретные 
особенности для 
данного учащегося. 

Применяет свои знания 
о здоровом образе 
жизни для составления 
плана (программы) 
профилактической 
работы с коллективом 

обучающихся о 
сохранении и 
укреплении здоровья. 

Повышенный уровень: 

Характеризует основные 
параметры здоровья и 
определяет группы 
здоровья по медицинским 
показателям. 

Выявляет причины 
неотложных состояний и 
их виды. 

Не только называет 
основные заболевания 
внутренних органов, но и 

устанавливает причинно-
следственную связь между 
симптомами и 
заболеванием. 

Не только называет 
возможные признаки 
острых отравлений, но и 
указывает их причины; 
называет вредные 

привычки и объясняет 
механизмы их влияния на 
организм, определяет 
особенности 
репродуктивной функции 
человека и ее значение. 

Не только разрабатывает 
программу оздоровления, 
которая включает: режим 
дня, питания, двигатель-

ной активности, но и 
указывает способы 
сохранения здоровья. 

Определяет 
принадлежность того 
или иного учащегося к 
конкретной группе 

здоровья. 

 Определяет причину 
неотложного состояния 

и может оказать первую 
доврачебную помощь. 

Определяет заболевания 
внутренних органов по 
симптоматике и 
предлагает 
специалиста, к 
которому нужно 
обратиться за помощью. 

Определяет причину 
возникновения острых 
отравлений и оказывает 

первую доврачебную 
помощь; 
классифицирует 
вредные привычки, 
объясняет механизмы 
влияния вредных 
веществ на организм; 

раскрывает значение 
репродуктивной 
функции человека для 
продолжения рода. 

Разрабатывает 
программу 
оздоровления, в которой 
кроме режима дня, 
питания, двигательной 

- зачет; 
- экзамен; 
курсовая работа 

Реферат: 
Оказание первой 
медицинской помощи 
при полученной травме 

во время шитья на 
швейной машине. 



Способен и готов к 
разработке плана 
(программы) 
профилактической работы 
с коллективом 

обучающихся о сохранении 
и укреплении здоровья. 

 

активности, указывает 
конкретные 
особенности для 
данного учащегося с 
предложением 

элементов сохранения и 
укрепления здоровья 
(например, закаливание, 
посещение бассейна, 
тренажерного зала, 
организация досуга и 
т.д.). 

Организует 
профилактическую 
работу работы с 

коллективом 
обучающихся о 
сохранении и 
укреплении здоровья на 
основе составленного 
плана или программы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Форма проведения зачета -  устные ответы по вопросам билетов.  При проведении зачета могут 
учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче зачета, если 

он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по 
предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет. 

«зачтено» Проявляет умение выпускника использовать современные методы и 
технологии в  учебном процессе и в целях диагностики  на разных 
ступенях обучения в различных образовательных организациях 

Демонстрирует способности  использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Демонстрирует готовность выпускника к осуществлению обучения и 
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, постановке и решение исследовательских 
задач в области науки и образования; использованию в 
профессиональной деятельности методов научного исследования 

Проявляеет навыки обеспечения и реализации технологической 
подготовки школьников 

Демонстрирует готовность реализовывать образовательные программы 
по предмету в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов 

Проявляет способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

Проявляет способность к самоорганизации и самообразованию 

Демонстрирует готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 



профессиональной деятельности 

Демонстрирует способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

Демонстрирует способность использовать  приемы первой помощи,  
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Проявляет готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  
обучающихся 

Проявляет готовность к психолого-педагогическому сопровождению 
учебно-воспитательного процесса 

Проявляет готовность к профессиональной деятельности в соответствии 
с нормативно-правовыми документами сферы образования 

«не зачтено» Студент не демонстрирует проявление компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Полностью демонстрирует  умение выпускника использовать 
современные методы и технологии в  учебном процессе и в целях 
диагностики  на разных ступенях обучения в различных 
образовательных организациях 

Полностью демонстрирует способности  использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Полностью демонстрирует готовность выпускника к осуществлению 
обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов, постановке и решение 
исследовательских задач в области науки и образования; использованию 
в профессиональной деятельности методов научного исследования 

Полностью демонстрирует навыки обеспечения и реализации 
технологической подготовки школьников 

Полностью демонстрирует готовность реализовывать образовательные 
программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Полностью демонстрирует способность проектировать траектории 
своего профессионального роста и личностного развития 

Полностью демонстрирует способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Полностью демонстрирует готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 
осуществлению профессиональной деятельности 

Полностью демонстрирует способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

Полностью демонстрирует способность использовать  приемы первой 
помощи,  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Полностью демонстрирует готовность к обеспечению охраны жизни и  



здоровья  обучающихся 

Полностью демонстрирует готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Полностью демонстрирует готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами 
сферы образования 

«хорошо» Частично демонстрирует  умение выпускника использовать 
современные методы и технологии в  учебном процессе и в целях 
диагностики  на разных ступенях обучения в различных 

образовательных организациях 

Частично демонстрирует способности  использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Частично демонстрирует готовность выпускника к осуществлению 
обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, постановке и решение 
исследовательских задач в области науки и образования; использованию 
в профессиональной деятельности методов научного исследования 

Частично демонстрирует навыки обеспечения и реализации 
технологической подготовки школьников 

Частично демонстрирует готовность реализовывать образовательные 
программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Частично демонстрирует способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

Частично демонстрирует способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Частично демонстрирует готовность сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Частично демонстрирует способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

Частично демонстрирует способность использовать  приемы первой 
помощи,  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Частично демонстрирует готовность к обеспечению охраны жизни и  
здоровья  обучающихся 

Частично демонстрирует готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Частично демонстрирует готовность к профессиональной деятельности 
в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 
образования 

«удовлетворительно» Слабо демонстрирует  умение выпускника использовать современные 
методы и технологии в  учебном процессе и в целях диагностики  на 

разных ступенях обучения в различных образовательных организациях 

Слабо демонстрирует способности  использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-



воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Слабо демонстрирует готовность выпускника к осуществлению 
обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов, постановке и решение 
исследовательских задач в области науки и образования; использованию 
в профессиональной деятельности методов научного исследования 

Слабо демонстрирует навыки обеспечения и реализации 
технологической подготовки школьников 

Слабо демонстрирует готовность реализовывать образовательные 
программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Слабо демонстрирует способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

Слабо демонстрирует способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Слабо демонстрирует готовность сознавать социальную значимость 
своей будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Слабо демонстрирует способность осуществлять обучение, воспитание 
и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

Слабо демонстрирует способность использовать  приемы первой 
помощи,  методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Слабо демонстрирует готовность к обеспечению охраны жизни и  
здоровья  обучающихся 

Слабо демонстрирует готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Слабо демонстрирует готовность к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 
образования 

«неудовлетворительно» Не демонстрирует  умение выпускника использовать современные 

методы и технологии в  учебном процессе и в целях диагностики  на 
разных ступенях обучения в различных образовательных организациях 

Не демонстрирует способности  использовать возможности 
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Не демонстрирует готовность выпускника к осуществлению обучения и 
воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, постановке и решение исследовательских 
задач в области науки и образования; использованию в 
профессиональной деятельности методов научного исследования 

Не демонстрирует навыки обеспечения и реализации технологической 
подготовки школьников 

Не демонстрирует готовность реализовывать образовательные 
программы по предмету в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Не демонстрирует способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 



Не демонстрирует способность к самоорганизации и самообразованию 

Не демонстрирует готовность сознавать социальную значимость своей 
будущей профессии, обладать мотивацией к осуществлению 
профессиональной деятельности 

Не демонстрирует способность осуществлять обучение, воспитание и 
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных 
потребностей обучающихся 

Не демонстрирует способность использовать  приемы первой помощи,  
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций  

Не демонстрирует готовность к обеспечению охраны жизни и  здоровья  
обучающихся 

Не демонстрирует готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Не демонстрирует готовность к профессиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-правовыми документами сферы 
образования 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная: 

  1. Бескоровайная Г.П., Конструирование одежды для индивидуального потребителя, М, 

Академия, 2004, 117c   

 2. Кузьмичев В.Е., Герасимова Н.А., Теория и практика процессов склеивания деталей одежды, М, 

Академия, 2005, 256c   

 3. Мендельсон В.А., Грей А.Р., Технология швейных изделий, Казань, Казанский национальный 

исследовательский технологи, 2015, 204c  

4.  Мешкова Е.В., Конструирование одежды, М, Оникс, 2010, 256c  

 

б)дополнительная: 

1 Янчевская Е.А., Конструирование одежды, М, Академия, 2010, 382c   

 2.Янчевская Е.А., Конструирование одежды, М, Академия, 2005, 391c   

.     

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Предмет включает в себя: классификацию, ассортимент одежды, ручные, машинные и 

влажно-тепловые  работы по обработке материалов, обработку деталей и основных 

технологических узлов в изделиях лёгкой женской одежды, обработку юбки и платья. Дисциплина 

изучается на протяжении двух семестров 4 и 5. Итоговым контролем является зачет в 4 семестре, 

экзамен в 5 семестре. По данному курсу предусмотрена курсовая работа в  5 семестре. 

Лабораторные занятия проводятся параллельно с лекционным курсом. Большое значение 

имеет самостоятельная работа студентов с научно-методической литературой. 

Перед выполнением задания студенты должны получить инструктаж о порядке выполнения 

работы и по технике безопасности. 

Требования к курсовым работам 

Требования к курсовой работе изложены в методических указаниях к выполнению 

курсовых работ. 

 

 

Критерии оценки ответов студентов на экзамене. 

 Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Наличием зачета по теоретическим основам и 

выполненных заданий самостоятельной работы по проектированию и изготовлению одежды.  

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 

обнаруживает глубокое знание профессиональных понятий, концепций и технологий в области 

проектирования и изготовления одежды. Устанавливает содержательные межпредметные связи; 

развернуто аргументирует выдвигаемые положения; приводит убедительные примеры; делает 

содержательные выводы. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации.  

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе 

представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. 

 Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации. Результаты выполнения 

практических заданий в ходе освоения разделов дисциплин показали высокий уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками конструирования и изготовления одежды.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план 

ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом раскрытии 

профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но недостаточно 

аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, примеры отсутствуют. 

Результаты выполнения практических работ показали удовлетворительный уровень овладения 

знаниями, умениями и навыками конструирования и изготовления одежды.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 

характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Результаты 

выполнения практических работ показали низкий уровень овладения знаниями, умениями и 

навыками конструирования и изготовления одежды. 

http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине.  

16. Ассортимент швейных изделий.  

17. Классификация, функции одежды.  

18. Этапы изготовления  одежды. 

19. Виды ручных работ.  

20. Инструменты и приспособления. Стежки и строчки.  

21. Терминология ручных работ, организация рабочего места, техника безопасности. Выполнение 

ручных стежков и строчек. 

22. Классификация машинных швов.  

23. Терминология машинных работ.  

24. Терминология влажно-тепловых работ.  

25. Техника безопасности.  

26. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 

27. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, обработка деталей кружевом, 

тесьмой, сутажом.  

28. Обработка накладных карманов.  

29. Обработка прорезного кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   

30. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками.  

31. Обработка воротников, манжет. 

 

Вопросы к зачету 

Зачет проводится в виде практического задания по ранее изученным темам.  

 

1.Изготовить четыре вида клапана. 

2.Изготовить два вида кармана. 

3.Изготовить два вида воротника. 

4. Выполнить десять видов машинных строчек. 

5.Выполнить десять видов ручных стежков. 

6.Выполнить десять видов машинных швов. 

7. Изготовить рукав с манжетом. 

8. Изготовить рукав реглан. 

9.Выполнить обработку борта двумя различными способами. 

10. Выполнить обработку низа изделия тремя различными способами.  

11. Выполнить обработку застежки молния. 

12. Выполнить потайных петель. 

13. Выполнить три вида петель. 

14. Выполнить обработку горловины с помощью обтачки. 

15. Изготовить карман в рамку. 

16.Изготовить пояс фигурный. 

Вопросы к экзамену 

11. Базовые принципы моделирования швейных изделий. 

12. Основные положения конструирования одежды. 

13. Ассортимент и особенности швейных изделий. 

14. Этапы изготовления одежды. 

15. Технология швейных  машинных работ. 

16. Технология влажно-тепловых работ. 

17. Виды отделок одежды. 

18. Классификация и функции одежды. 

19. Назначение и применение основных операций. 

20. Обработка элементов одежды. 

21.  Конструктивные срезы и линии, долевая нить деталей юбки. 

22. Подготовка изделий к примерке. 



23. Обработка выточек и подрезов, складок. 

24. Обработка разрезов и шлиц. 

25. Детали одежды, конструктивные срезы и линии. 

26. Технология обработки технологических узлов в плечевой одежде.  

27. Особенности обработки изделий с рукавами различного покроя. 

28. Окончательная обработка изделий. 

29. Контроль качества готовых изделий. 

30. Особенности изготовления изделий из новых материалов. 

31. Применение ИКТ в конструировании и моделировании швейных изделий. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов по дисциплине «Технология изготовления 

одежды» 

Виды работ Лабораторная 
работа 

Реферат Доклад  Максималь- 
ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 2 5  

Максимальное 

количество 

баллов за 
единицу 

7 баллов 3 баллов 2 баллов 100 

Минимальное 
количество 

баллов за 
единицу 

3 баллов 3 баллов 2 баллов 73 

     

 

Шкала оценивания: 80-100 балла – «отлично» 60 – 79 балла – «хорошо» 30-59 балла – 

«удовлетворительно» или «зачтено» Мене 30 балов не зачет 

 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

 

Реферат 

 

1 балла – содержание реферата соответствует теме, однако тема плохо раскрыта; есть существенные 

недочеты в оформлении; слабо сформулированы выводы; в тексте нет ссылок на литературу; список 

литературы ограничен 1-3 источниками, есть ошибки в оформлении. 

 

2 балла - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия темы 

используется описание конкретного опыта; могут быть не существенные недочеты в оформлении; 

грамотно сформулированы выводы; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список 

литературы представлен 4-6 источниками.  

 

3 баллов - содержание реферата соответствует теме; тема хорошо раскрыта; для раскрытия темы 

используется описание конкретного опыта; отсутствуют  недочеты в оформлении; грамотно 

сформулированы выводы и рекомендации; в работе присутствуют схемы, графики, таблицы, рисунки 



и т.д.; в тексте имеются ссылки на использованную литературу; список литературы представлен 7 -10 

источниками.  

 

Сроки выполнения и сдачи рефератов устанавливает преподаватель. При не своевременной сдаче 

рефератов оценка снижается на 1 балл. При презентации реферата в виде доклада перед аудиторией 

оценка увеличивается на 1 балл. 

Лабораторная работа 

1-2 - лабораторная работа выполнена не полностью есть нарушения технологической 

последовательности. Присутствуют некачественные (кривые) швы. Студент с трудом отвечает на 

вопросы по теме лабораторной работы. 

3-5- лабораторная работа выполнена полностью, соблюдается технологическая 

последовательность. Есть нарушения в ширине шва.   

6-7 – лабораторная работа выполнена полностью, швы прямые, ровные, ширина шва соблюдается 

в соответствии с обработкой узла. 

Доклад 

 

1- доклад подготовлен в соответствии с темой, тема раскрыта не полностью, отвечающий 

читает во время доклада. 

2- Доклад подготовлен в соответствии с темой, тема глубоко раскрыта, студент отвечает четко, 

ясно. 

    

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие лабораторий, методического кабинета для подготовки бакалавров 

технологического образования. Лаборатории и кабинет оснащены типовым оборудованием 

рабочего места учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами 

обучения на занятиях по технологии; методическим обеспечением занятий (программы и 

разработки занятий, указания для выполнения работ, технологические, инструкционные и 

операционные карты для проведения занятий); образцами материалов и типовых изделий для 

проведения занятий по технологии; методическим обеспечением и образцами изделий творческой 

проектной деятельности учащихся; средствами обеспечения техники безопасности и охраны труда 

на занятиях по технологии. 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____13____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

2 3 

Контактная работа с преподавателем(всего)  44 20 22 

В том числе:    

Лекции  12 8 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    



Лабораторные работы (ЛР) 30 12 18 

Самостоятельная работа (всего) 417 196 221 

В том числе:    

Курсовая работа 70  70 

Доклад  147 96 51 

Реферат  100 50 50 

Проработка теоретического материала 100 50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет 9 экзамен 

Общая трудоемкость часов 

 
468 216 252 

Общая трудоемкость зачетных единиц 13 6 7 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Разделы дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Раздел 1. Введение. 
 

    

1.1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. 
Классификация, функции одежды. Этапы 
изготовления  одежды. 

1 1 10 22 

2 
Раздел 2. Ручные работы.  
 

    

2.1 
Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и 

приспособления.  
1 1 10 22 

2.2 

Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных 
работ, организация рабочего места, техника 
безопасности.  
 

1 1 10 22 

2.3 
Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 
 

1 1 10 22 

3 
Раздел 3. Машинные работы. Влажно-тепловые 

работы. 
    

3.1 
Тема 5. Классификация машинных швов. 
Терминология машинных работ.  1 1 10 22 

3.2 
Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. 
Техника безопасности.  1 1 10 22 

3.3 

Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-
тепловая обработка. 

 
1 1 10 22 

4 
Раздел 4. Технология обработки деталей. 
 

    

4.1 

 Тема 8. Виды отделок, их применение при 

изготовлении изделий, обработка деталей кружевом, 
тесьмой, сутажом. 

1 1 10 22 

4.2 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка 
прорезного кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   1 1 20 22 



4.3 

Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и 
втачными планками. Обработка воротников, манжет. 

1 1 20 22 

5 
Раздел 5. Технология обработки технологических 
узлов в поясной одежде.  

 

    

5.1 

Тема 11. Описание модели, наименование 
конструктивных срезов и линий юбок, долевая нить. 
Правила и последовательность раскроя юбки. 
Припуски на швы. Прокладочные материалы.  

 1 1 20 22 

5.2 

 Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка 
застежки на «молнию» двумя способами. 
Технология обработки разрезов, шлиц в юбке.  

 

1 5 30 36 

5.3 

Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. 
Влажно-тепловая обработка. Проверка качества.. 

 3 30 33 

5.4 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, 

припуски на швы, долевая нить. Подготовка изделия 
к  I примерке. Примерка. Подготовка к пошиву. 
Обработка рельефов и плечевых, боковых швов 
плечевой одежды 

 3 30 33 

6 
Раздел 6. Технология обработки технологических 
узлов в плечевой одежде. 

    

 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка 
стояче- отложного воротника, воротника с отрезной 
стойкой, способы соединения их с горловиной. 
Обработка  воротников английского типа.  

 3 30 33 

6.1 

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в 
изделиях без рукавов. Обработка рукавов, 
соединение их с проймами. Особенности 
изготовления изделий из новых материалов 

 

 3 30 33 

7 

Раздел 7. Последовательность изготовления одежды. 
Контроль качества.  

 

    



 
Тема 17. Технологические этапы изготовления 
одежды. Контроль качества изготовления швейных 
изделий 

 2 57 59 

 
Курсовая работа  

  70 70 

 Всего 12 30 417 468 

 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 
функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

1 

2 Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления. 1 

3 
Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 

рабочего места, техника безопасности. 
1 

4 Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 1 

5 Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных работ. 1 

6 Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника безопасности. 1 

7 Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 1 

8 
Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 
обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

1 

9 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного кармана в 
рамку, с клапаном, листочкой. 

1 

10 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 
Обработка воротников, манжет. 

1 

11 
Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 
линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя юбки. 
Припуски на швы. Прокладочные материалы. 

1 

12 
Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на «молнию» 
двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц в юбке. 

1 

13 
Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-тепловая 
обработка. Проверка качества. 

 

14 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, припуски на швы, 
долевая нить. Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. Подготовка к 
пошиву. Обработка рельефов и плечевых, боковых швов плечевой 
одежды. 

 

15 
Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 
воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 
горловиной. Обработка  воротников английского типа. 

 

16 
Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 
Обработка рукавов, соединение их с проймами. Особенности 

изготовления изделий из новых материалов. 

 

17 Тема 17. Последовательность изготовления одежды. Контроль качества.  

Всего: 12 

 



  

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 
функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

1 

2 Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления. 1 

3 
Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 

рабочего места, техника безопасности. 
1 

4 Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 1 

5 Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных работ. 1 

6 Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника безопасности. 1 

7 Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 1 

8 
Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 
обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

1 

9 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного кармана в 
рамку, с клапаном, листочкой. 

1 

10 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 
Обработка воротников, манжет. 

1 

11 
Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 
линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя юбки. 
Припуски на швы. Прокладочные материалы. 

1 

12 
Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на «молнию» 
двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц в юбке. 

5 

13 
Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-тепловая 
обработка. Проверка качества. 

3 

14 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, припуски на швы, 
долевая нить. Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. Подготовка к 
пошиву. Обработка рельефов и плечевых, боковых швов плечевой 
одежды. 

3 

15 
Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 
воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 
горловиной. Обработка  воротников английского типа. 

3 

16 

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 

Обработка рукавов, соединение их с проймами. Особенности 
изготовления изделий из новых материалов. 

3 

17 Тема 17. Последовательность изготовления одежды. Контроль качества. 2 

Всего: 30 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены учебным планом 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 



№ 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы студентов 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 
Раздел 1. Введение. 
 

 
 

1.1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. 
Классификация, функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 

Реферат 10 

2 
Раздел 2. Ручные работы.  

 
 

 

2.1 
Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления.  

Доклад 
10 

2.2 

Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, 
организация рабочего места, техника безопасности.  
 Доклад 

10 

2.3 
Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 
 

Проработка 
теоретического 

материала 

10 

3 
Раздел 3. Машинные работы. Влажно-тепловые работы. 

 
 

3.1 
Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология 
машинных работ.  Доклад 

10 

3.2 
Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника 
безопасности.  Доклад 

10 

3.3 

Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая 
обработка. 

 

Проработка 

теоретического 
материала 

10 

4 
Раздел 4. Технология обработки деталей. 
 

 
 

4.1 
 Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении 
изделий, обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

Проработка 
теоретического 

материала 

10 

4.2 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного 
кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   Доклад 

20 

4.3 

Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными 
планками. Обработка воротников, манжет. 
 

Проработка 
теоретического 

материала 

20 

5 
Раздел 5. Технология обработки технологических узлов в 
поясной одежде.  

 

 
 

5.1 

Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных 
срезов и линий юбок, долевая нить. Правила и 
последовательность раскроя юбки. Припуски на швы. 
Прокладочные материалы.  

Проработка 

теоретического 
материала 

20 

5.2 

 Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на 

«молнию» двумя способами. Технология обработки разрезов, 
шлиц в юбке.  

Проработка 

теоретического 
материала 

30 

5.3 Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-

тепловая обработка. Проверка качества.. 
Реферат 

30 



5.4 

Тема 14. Описание внешнего вида модели. Раскрой, припуски на 
швы, долевая нить. Подготовка изделия к  I примерке. Примерка. 
Подготовка к пошиву. Обработка рельефов и плечевых, боковых 
швов плечевой одежды 

Реферат 

30 

6 
Раздел 6. Технология обработки технологических узлов в 
плечевой одежде. 

 
 

 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- 
отложного воротника, воротника с отрезной стойкой, способы 

соединения их с горловиной. Обработка  воротников английского 
типа.  

Реферат 

30 

6.1 

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без 

рукавов. Обработка рукавов, соединение их с проймами. 
Особенности изготовления изделий из новых материалов  

 

7 
Раздел 7. Последовательность изготовления одежды. Контроль 
качества.  

Проработка 
теоретического 

материала 

30 

 
Тема 17. Технологические этапы изготовления одежды. Контроль 

качества изготовления швейных изделий 

Проработка 

теоретического 
материала 

57 

 

Курсовая работа  
Проработка 
теоретического 
материала для 
написания курсовой 
работы 

70 

 Всего  417 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области обработки конструкционных 

материалов, подготовке к ведению занятий со школьниками в учебных мастерских.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами основ обработки конструкционных материалов; 

- овладение навыками определения технических характеристик металлорежущих станков 

и режущих инструментов на основании их классификации, кинематических схем, чертежей 

режущих инструментов и непосредственных измерений; 

- развитие умений расчета рациональных режимов обработки материалов резанием с 

учетом физико-математических характеристик обрабатываемого материала, металлорежущих 

станков, режущих инструментов и физических явлений, сопровождающих процесс резания. 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ООП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.3 ДВ.6 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культур-ные и 

личностные различия» (ОК-5); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать ценностные основы, обозначенные в документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образо-вания, «Конституция РФ», «Манифест гуманной педа-гогике», «Конвенция о 

пра-вах ребенка», Трудовой ко-декс. 

– обладать умениями обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

– владеть способами самоанализа и самооценки результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует знания ценностных основ профессиональной деятельности  

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области обработки 

конструкционных материалов; организации и обеспечения производства изделий. Освоение 

данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при 

изучении дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Техническое черчение», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости», «Прикладная 

механика», «Машиноведение», «Технологии современного производства и охрана труда».  

. Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

«Профессиональная подготовка по профилю», «Технологии современного производства и охрана 

труда». 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-10 СК-1, СК-2 ОК-6, ОК-9, 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4,ПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-1 Готовность 
реализовывать 
образовательн
ые программы 
по предмету в 
соответствии с 
требованиями 

образовательн
ых стандартов 

Знать: 

Знает предмет и программы обучения; 
- Знает специальные под-ходы к обучению всех 
учеников: со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д.; 
- Знает формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и методы контроля. 

Уметь: 

Планировать, проводить уроки, анализировать их 
эффективность; 
- Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 

 - Объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля; 
- Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
учащихся. 
Владеть: 

Формами и методами обучения, выходящими за 
рамки уроков: лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.д.; 
- Психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для работы с различными 
учащимися. 
 

- доклад; 
- реферат; 
-
профессиональны
й диалог. 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

1. Знает предмет и программы 
обучения 
2. Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их 
эффективность 
3. Знает формы и методы обучения 

4. Знает разные формы и методы 
контроля 
5. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
программы развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей учащихся 
6. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные формы и 
методы контроля 
7. Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 
работы с различными учащимися 
Повышенный уровень: 

1. Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со 
специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и 
т.д. 
2. Использовать специальные 
подходы к обучению, для того чтобы 
включить в образовательный процесс 



всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и методами 
обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные эксперименты, 
полевая практика и т.д.; 
 
 



ПК-2 Умение 
выпускника 
использовать 

современные 
методы и 
технологии в  
учебном 
процессе и в 
целях 
диагностики  
на разных 

ступенях 
обучения в 
различных 
образовательн
ых 
организациях 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 
- Раскрывает сущность понятия «диагностика» в 

процессе обучения  
- Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики 
- Знает  алгоритм применения технологий 

обучения 

Уметь: - Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   адекватных 
поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых  

-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  современных 
методов,  технологий обучения и диагностики 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 

диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения использованных 
методов,  технологий обучения и диагностики 

 

- доклад; 
- реферат; 
-

профессиональны
й диалог. 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа  

Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения»;  

Знает  алгоритм применения 
технологий обучения;  
Знает оптимальные условия выбора 
методов и технологий обучения и 
диагностики; 
 Знает различные классификации 
методов и технологий обучения 
Демонстрирует использование методов 

и технологий обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 
обучаемых 
Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые 
методы и технологии; Называет 
современные методы, технологии 

обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия 
«диагностика» в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической 
деятельности различные методы  и 
технологии обучения и диагностики 

Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и 
технологий обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной цели 
Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки 

зрения использованных методов,  
технологий обучения и диагностики 

ПК-4 Способность 
использовать 

возможности 
образовательн
ой среды для 

Знать: - состав и структуру образовательной 
среды; 

- возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

- доклад; 
- реферат; 

-
профессиональны
й диалог. 

- зачет; 
- экзамен 

-курсовая работа  
Лабораторная работа 
Реферат 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 

методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество 



достижения 
личностных, 
метапредметн

ых и 
предметных 
результатов 
обучения и 
обеспечения 
качества 
учебно-
воспитательно

го процесса 
средствами 
преподаваемог
о предмета 

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: - применять современные методы, 

средства и способы формирования 
образовательной среды для организации учебного 
процесса; 
- планировать организацию учебного процесса с 
использованием возможностей образовательной 
среды. 
Владеть: - умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 
 

доклад учебно-воспитательного процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 

образовательных и учебных программ, 
учебных планов, учебников и учебных 
пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 

процесса 
Владеет умением использовать 
информационно-коммуникационные 
технологии для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные 

элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 

образовательной среды 

ПК-

10 

Способность 
проектировать 
траектории 
своего 

профессиональ
ного роста и 
личностного 
развития 

Знать: 

Знает основы самообразования педагога. 
Знает, как связаны профессиональный рост и 
личностное развитие педагога. 

Знает свои профессионально-личностные 
качества, требующие совершенствования и 
корректировки. 
Знает, как проектировать траектории своего про-
фессионального роста и личностного развития. 
Знает законодательные акты РФ. 
Уметь: 

Осуществляет поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других 
источниках. 

- реферат; 
-
профессиональны
й диалог, 

-дисскусии. 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа  
Лабораторная работа 

Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и самоорганизации 
2.  Умеет осуществлять поиск про-

фессионально-значимой информации 
в сети Интернет и других источниках. 
Умеет использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 
3. Умеет получать новые знания в 
общении с коллегами, учителями, 

обучающимися. 
4. Умеет планировать свою учебную и 
внеучебную деятельность. 



Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития. 

Разрабатывает  план  само-образования и 
самооргани-зации. 
Выбирает   средства  само-образования и 
самооргани-зации в соответствии с 
поставленными целями.  
Умеет сосредоточиться на главных, наиболее 
важных в данный момент проблемах.  
Умеет ставить цель. 

Умеет делать выбор. 
Умеет организовать самообразование.  
Умеет соблюдать гигиенически и педагогически 
обоснованный режим дня. 
Умеет организовать свой культурный отдых. 
Умеет преображать окружающую 
действительность. 

Умеет ориентироваться на творческие начала в 
своей деятельности.  
Умеет формулировать профессиональные цели. 
Умеет самостоятельно добывать учебную и 
профес-сиональную информацию и оперировать 
ею в связи с решением теоретических и 
практических задач.  

Умеет получать новые знания в общении с 
коллегами, учителями, обучающимися. 
Умеет планировать свою учебную и внеучебную 
дея-тельность и включать в педагогический 
процесс про-ектные методики, инновационные 
технологии, ис-пользовать активные и 
интерактивные методы обу-чения. 
Владеть: 

Владеет основами работы с  ПК. 
Владеет навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции.  
Владеет навыками анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью 
самообразования.   
Владеет рациональными приемами и методами 

5. Владеет основами работы с  ПК. 
6. Знает, как проектировать 
траектории своего 

профессионального роста и 
личностного развития 
Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в 
творческой самореализации.  
2. Обладает опытом  целеполагания 
процесса собственного 
профессионального развития. 

Владеет основами моделирования  и 
оценки качества собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 
3. Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 
соответствии с собственными 

профессиональными потребностями. 
профессионального развития. 
4. Владеет приемами и навыками 
(имеет опыт) организации дискуссий, 
проведения интерактивных форм 
занятий. 



самостоятельной работы по добыванию знаний, 
совершенствованию устной и письменной речи. 
Владеет способностью к рефлексии. 

Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  
Владеет пониманием и признанием 
индивидуальных ценностей ближайшим 
окружением референтных лиц.  
Владеет познавательным интересом к будущей 
профессии. 
Владеет способностью самостоятельно 

формулировать задачи по саморазвитию и вы-
рабатывать стратегию и так-тику их достижения. 
Владеет стремлением к возможно более полной 
реализации своих потенций в профессиональной 
деятельности. 
Владеет мотивами признания коллегами по 
работе, мотивами морального и материального 

поощрения. 
Обладает опытом  целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 
 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 готовность 

выпускника к 
осуществлени
ю обучения и 
воспитания в 
сфере 
образования в 
соответствии с 

требованиями 
образовательн
ых стандартов, 
постановке и 
решение 
исследовательс

Знать: знать теоретические основы 

технологической подготовки и их связь со 
школьным курсом технологии, перспективные 
направления развития технологии;знание 
стандартов, основных образовательных 
программ по технологической подготовке 
школьников;знание содержания основных 
учебников по технологии;теоретические знания 

основных подходов к обучению, принципов и 
закономерностей развития технологической 
подготовки школьников;знание регионального 
компонента;знание структуры и содержания 
технологической подготовки школьников; 
знание организации технологических 

- доклад; 

- реферат; 
-
профессиональны
й диалог, 
-дисскусии. 

- зачет; 

- экзамен 
-курсовая работа. 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 
 
 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы 
технологической подготовки 
школьников  
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии 
или специальности.  
Знает стандарты, основные 

образовательные программы по 
технологической подготовке 
школьников. 
 Характеризует основные системы 
обучения технологии. 
Владеет навыками организации 



ких задач в 
области науки 
и образования; 

использовани
ю в 
профессиональ
ной 
деятельности 
методов 
научного 
исследования 

процессов;  
знание материально-технического обеспечения 
учебных мастерских;знание содержания 

технологической подготовки в начальной 
основной и старшей школе; 
Уметь: умение составления рабочей программы 
по предмету технологииумение разработки 
занятий по основным разделам технологической 
подготовки 
умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение использовать в образовательном процессе 
информационные и технические ресурсы 
умение использовать современные технологии в 
работе 
умение оценивать качество сырья и объектов 
образовательной деятельности 
Владеть: владеть навыками организации и 

планирования  учебного процесса с учётом 
передовых информационных технологий 
владение основными подходами, принципами и 
закономерностями технологической подготовки 
школьников 
владеть способами контроля на всех 
стадияхтехнологического процесса 

владение современными методами обучения 
владеть способами организации и проведения 
индивидуальных,групповых и коллективных 
форм учебной и внеучебной деятельности 
 

технологических процессов. 
Владеет методами технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по технологии. 
 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ 
по технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Стремиться  к самообучению, 

пополнению своих знаний и умений.  
 Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной деятельности, 
в которых можно применить знания по 
технологии. 
 

СК-2 навыками 
обеспечения и 
реализации 
технологическ
ой подготовки 
школьников 

Знать: знать основные разделы 
технологической подготовки 
знать особенности методического обеспечения 
технологической подготовки 
знать уровни технологической подготовки 
знать организационно-педагогические условия 
развития технологической подготовкиумение 

разработки занятий по основным разделам 
технологической подготовки 
умение составления рабочей программы по 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа. 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы 
технологической подготовки 
школьников 
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии 
или специальности 

Знает стандарты, основные 
образовательные программы по 
технологической подготовке 



предмету технологии 
умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 
умение проведения профессиональных проб 
Уметь: умение разработки занятий по основным 
разделам технологической подготовки 
умение составления рабочей программы по 
предмету технологии 
умение планирования и организации учебной 

деятельности 
умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 
умение проведения профессиональных проб 
Владеть: владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки школьников 

владеет навыками принятия решения о выборе 
профессии и сферы практической деятельности 
владение навыками творческой практической 
деятельности 
 

 

школьников 
Характеризует основные системы 
обучения технологии. 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по технологии 
Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Владеет методами технологической 
подготовки школьников 
 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ 
по технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной деятельности, 
в которых можно применить знания по 
технологической подготовке школьников 

Обладает опытом применения знаний 
по технологической 
подготовкешкольников в 
профессиональной деятельности. 
 

Общекультурные компетенции: ОК-6, ОК-9,  

ОК-6 Способность к 
самоорганизац
ии и 
самообразован
ию 

Знать: 
- Описывает технологию целеполагания 
собствен-ной профессиональной деятельности 
- Характеризует средства осуществления 
самоорганизации и самообразования 

- Осознает необходимость непрерывного 
самообразования 
 Уметь: 

- Осуществляет поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других 
источниках 
- Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития 

Лекция 
Семинар 
Лабораторные  
работы 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа 
Лабораторная работа 
Реферат 

доклад 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость 
непрерывного самообразования 
2. Описывает технологию 
целеполагания собственной 

профессиональной деятельности 
3. Характеризует средства 
осуществления самоорганизации и 
самообразования 
4. Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках 
5. Использует электронные 



- Разрабатывает план самообразования и 
самоорганизации 
- Выбирает средства самообразования и 

самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями   

Владеть: 

- Владеет основами работы с персональным 
компьютером 
- Обладает опытом целеполагания процесса 
собственного профессионального развития 
- Владеет основами моделирования и оценки 

качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры 
- Владеет навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  
- Владеет навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации и опыта с целью 
самообразования 

образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 
6. Выбирает средства 

самообразования и самоорганизации 
в соответствии с поставленными 
целями  
7.Владеет основами работы с 
персональным компьютером 
8. Владеет основами моделирования  
собственного образовательного 
маршрута и профессиональной 

карьеры 
9. Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции  
10. Владеет умениями анализа и 
синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 
самообразования 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и самоорганизации 
2. Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 
соответствии с собственными 
профессиональными потребностями 

3. Обладает опытом самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 
профессионального развития 
4. Владеет основами оценки качества 
собственного образовательного 
маршрута и профессиональной 
карьеры 

ОК-9 Способность 
использовать  
приемы первой 
помощи,  
 методы 

защиты в 
условиях 
чрезвычайных 

Знает: 

Основные определения  понятия «здоровье» и 
факторы, влияющие на него. 
Основные приемы оказания первой помощи. 
Потенциальные опасности природного, техно-

генного и социального происхождения, 
характерные для региона проживания. 
 Основные задачи государственных служб  по 

Лекция 
Семинар 
Лабораторные  
работы 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа 
Лабораторная работа 
Реферат 

доклад 

Базовый: 

1. Осознает  необходимость 
непрерывного самообразования. 
2. Владеет информационными 
технологиями. 

3.Знает специфику возрастных 
особенностей детей 
4.Владеет методиками сохранения и 



ситуаций обеспечению безопасности жизнедеятельности 
населения 
Умеет: 

Оценивание чрезвычайных ситуаций, опасных 
для жизни и здоровья. 
Перечисление последовательности действий при 
возникновении чрезвычайных ситуаций. 
Объяснение элементарных способов 
самозащиты, применяемых в конкретных 
чрезвычайных ситуациях  
Доступное объяснение значения здорового 

образа жизни для обеспечения личной 
безопасности и здоровья. 
Владеет: 

Выработка потребности в соблюдении норм 
здорового об-раза жизни, невосприимчивости к 
вредным привычкам. 
Соблюдение мер профилактики инфекционных 

заболеваний. 
Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим, находящимся в неотложных 
состояниях. 
Обеспечение личной безопасности в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях. 
 

укрепления здоровья обучающихся, 
формирование идеологии здорового 
образа жизни. 

5. Умеет использовать теоретические 
знания по обеспечению охраны жизни 
и здоровья. 
Повышенный уровень: 

1.Обладает опытом  самостоятельного 
целеполагания процесса собственного 
профессионального раз-вития. 
2. Владеть общими методами и 

принципами безопасного поведения в 
обществе, быту и образовательном 
учреждении, владеть 
профессиональным языком данной 
предметной области. 
3.Уметь организовывать 
взаимодействие с ведомственными 

структурами по вопросам 
безопасности жизнедеятельности. 

Общепрофессиональные компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6 

ОПК-

1 

Готовность 

сознавать 
социальную 
значимость 
своей будущей 
профессии, 
обладать 
мотивацией к 
осуществлени

ю 
профессиональ
ной 
деятельности 

Знает: 

- Характеризует особенности педагогической 
профессии 
- Объясняет значимость   педагогической 
профессии для развития общества 
- Осознает необходимость реализации 
профессиональных функций в области обучения 
и воспитания 
- Распознает требования ФГОС общего 

образования к организации  образовательной 
деятельности 
- Характеризует сущность профессиональных 
функций педагога 

Лекция 

Семинар 
Лабораторные  
работы 

- зачет; 

- экзамен 
-курсовая работа 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

1. Характеризует особенности 
педагогической профессии 
2.  Объясняет значимость   
педагогической профессии для 
развития общества 
3.  Осознает необходимость 
реализации профессиональных 
функций в области обучения и 

воспитания 
4. Характеризует сущность 
профессиональных функций педагога 
5. Перечисляет нормы 



- Перечисляет нормы профессиональной этики 
- Обнаруживает знание правовых, нравственных 
и этических норм 

Умеет: 

- Иллюстрирует  особенности педагогической 
профессии примерами из педагогической 
практики 
- Доказывает  важную роль педагога в 
прогрессивном развитии общества 
- Формулирует задачи в области обучения и 
воспитания в соответствии с 

профессиональными функция-ми 
- Применяет  требования ФГОС общего 
образования при организации образовательной 
деятельности 
- Планирует  свою деятельность в рамках 
определен-ной профессиональной функции 
- Диагностирует проблемы ребенка с целью 

оказания ему адресной  помощи в процессе 
образования 
- Анализирует  деятельность педагога с точки 
зрения выполнения норм про-фессиональной 
этики 
- Соотносит свои действия при решении 
профессиональных задач с правовыми, 

нравственными и этическими нормами   
Владеет: 

- Сравнивает особенности педагогической 
профессии с другими профессиями сферы 
«Человек-человек» 
- Оценивает правильность постановки задач в 
области обучения и воспитания  в рамках  
реализации определенных профессиональных 

функций 
- Разрабатывает образователь-ные проекты, 
реализующие требования ФГОС общего 
образования 
- Оценивает качество образовательных проектов 
в соответствии с требованиями ФГОС общего 
образования 

профессиональной этики. 
6. Обнаруживает знание правовых, 
нравственных и этических норм 

7. Иллюстрирует особенности 
педагогической профессии 
примерами из педагогической 
практики 
8. Применяет требования ФГОС 
общего образования при организации 
образовательной деятельности 
9. Соотносит свои действия при 

решении профессиональных задач с 
правовыми, нравственными и 
этическими нормами   
10.Оценивает правильность 
постановки задач в области обучения 
и воспитания  в рамках реализации 
определенных профессиональных 

функций 
11.Организует свою деятельность по 
реализации профессиональных 
функций 
12. Соблюдает  в своей деятельности 
нормы профессиональной этики 
13. Оценивает свою деятельность с 

точки зрения правовых, 
нравственных, этических норм 
Повышенный уровень: 

1. Распознает требования ФГОС 
общего образования к организации  
образовательной деятельности 
2. Доказывает важную роль педагога в 
прогрессивном развитии общества 

3. Формулирует задачи в области 
обучения и воспитания в 
соответствии с профессиональными 
функциями 
4. Планирует свою деятельность в 
рамках определенной 
профессиональной функции 



- Организует свою деятельность по реализации 
профессиональных функций 
- Разрабатывает программу диагностики 

проблем ребенка в рамках процесса образования 
- Соблюдает  в своей деятельности нормы 
профессиональной этики 
- Оценивает свою деятельность с точки зрения 
правовых, нравственных, этических норм 
 
 

5. Диагностирует  проблемы ребенка 
с целью оказания ему адресной  
помощи в процессе образования 

6. Анализирует деятельность педагога 
с точки зрения выполнения норм 
профессиональной этики 
7. Сравнивает особенности 
педагогической профессии с другими 
профессиями сферы «Человек-
человек» 
8. Разрабатывает образовательные 

проекты, реализующие требования 
ФГОС общего образования 
9.Оценивает качество 
образовательных проектов в 
соответствии с требованиями ФГОС 
общего образования 
10.Разрабатывает программу 

диагностики проблем ребенка в 
рамках процесса образования 

ОПК-

2 

Способность 
осуществлять 

обучение, 
воспитание и 
развитие с 
учетом 
социальных, 
возрастных, 
психофизическ
их и 

индивидуальн
ых 
особенностей, 
в том числе 
особых 
образовательн
ых потреб-

ностей 
обучающихся 

Знает: 

основные закономерности возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, социализации 
личности, индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их психодиагностики; 
- основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных педагогических 
технологий; 

- основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в личностном развитии и 
поведении де-тей; 
-психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивных), необходимых для адресной 
работы с различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, дети, 

попавшие в трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, дети 

-доклады  
-дискуссии 

- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

- зачет; 
- экзамен 

-курсовая работа. 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

1. Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализации 
личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 
психодиагностики. 
2. Умеет использовать и апробировать 

специальные подходы к обучению в 
целях включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является 
родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями 



с синдромом дефи-цита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с девиациями 

поведения, дети с зависимостью 
Умеет: 

- использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в 
том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья; 
- общаться с детьми, признавать их достоинство, 
понимая и принимая их; 
- сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 

решении воспитательных задач; 
- понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
- составить (совместно с психологом и другими 
специалистами) психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) личности 
обучающегося; 

- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные- программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеет: 

психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения разных категорий 
учащихся; 
- навыком определения отклонений в развитии и 
поведении у детей; 
- профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 

здоровья. 
3. Знает основы методики 
воспитательной работы, основные 

принципы деятельностного подхода, 
виды и приемы современных 
педагогических технологий. 
4. Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 
личностном  развитии и поведении 
детей. 
5. Умеет общаться с детьми, 

признавать их достоинство, понимая 
и принимая их. 
6. Умеет сотрудничать с другими 
педагогическими работниками и 
другими специалистами в решении 
воспитательных задач. 
Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-педагогические 
технологии (в том числе 
инклюзивные), необходимые для 
адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные 
дети, социально уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-
сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья, дети с 
девиациями поведения, дети с 

зависимостью. 
2. Умеет составить (совместно с 
психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 
3. Умеет разрабатывать и 



реальных учебных возможностей, особенностей 
в поведении, состояния психического и 
физического здоровья; 

- методами и приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-развивающую работу. 
 

реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития 

и индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей обучающихся 

ОПК-

3 

Готовность к 

психолого-
педагогическо
му 
сопровождени
ю учебно-
воспитательно
го процесса 

Знает: 

основы психолого-педагогического 
сопровождения детей;  
-  особенности организации учебно-
воспитательного процесса; 
- знает формы и методы учебно-воспитательной 
работы 
Умеет: 

осуществлять разработку программ психолого-
педагогического сопровождения разных групп 
учащихся; 
- осуществлять оценку и контроль 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса; 
Владеет: 

- диагностическим инструментарием психолого-
педагогического сопровождения учебно-
воспитательного сопровождения; 
- способностью к организации учебно-
воспитательного процесса 
 
 

-доклады  

-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

- зачет; 

- экзамен 
-курсовая работа 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции 
психолого-педагогического 
сопровождения в историческом 
аспекте  
2. Имеет представление о методах и 
формах психолого-педагогического 
сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и 
методы учебно-воспитательного 
процесса 
4. Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 
федеральных государственных 

образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 
образования; 
Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции 
психолого-педагогического 
сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 
2. Знает технологии и средства 
психолого-педагогического 
сопровождения в учреждениях 
разных типов 
4. Владеет способами осуществления 
психолого-педагогического 

сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями 



федеральных государственных 
образовательных стандартов, 
основного общего образования; 

ОПК-

4 

Готовность к 
профессиональ

ной 
деятельности в 
соответствии с 
нормативно-
правовыми 
доку-ментами 
сферы 

образования 

Знает: 

• Теорию и методы управления 

образователь-ными системами; 
•  методики учебной и воспитательной 
работы; 
•  требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов; 
•  средства обучения и их дидактические 
возможности; 

• правила внутреннего распорядка; 
•  правила по охране труда и требований к 
без-опасности образователь-ной среды. 
Умеет: 

• Планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; 
• разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных  
общеобразовательных про-грамм и обеспечивать 
ее выполнение;  
•  использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования. 
Владеет: 

• Планированием специализированного 
образовательного процесса для группы, класса 
и/или отдельных контингентов обучающихся с 
выдающимися способностями  и/или особыми 

образовательными потребностями на основе 
имеющихся типовых про-грамм и собственных 
разработок с учетом специфики состава 
обучающихся; 

-доклады  
-дискуссии 

- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

- зачет; 
- экзамен 

-курсовая работа. 
Лабораторная работа 
Реферат 
доклад 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  без-

условного выполнения  требований 
образовательной программы учебного 
заведения, плана воспитательной 
работы школы,  рабочей программы 
учебного предмета как важнейших 
правовых документов реализации 
профессиональной деятельности. 

2. Владеет способами 
планирования содержания и 
результатов педагогической 
деятельности. 
3. Характеризует средства и 
методы предметного обучения с точки 
зрения их дидактической 
эффективности применительно к 

группам учащихся, различающимся 
по своим психолого-возрастным 
свойствам. Характеризует способы и 
приемы воспитательной работы с 
учащимися в урочное и внеурочное 
время. 
4. Осознает значение требований 

к охране труда. 
5. Способен обеспечить 
безопасность образовательной среды 
в соответствии с существующими  
правовыми  нормами в этой сфере. 
Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный план 

на урок, четверть,  полугодие, год в 
соответствии с  целеполаганием 
собственной профессиональной 
деятельности. 



•  опытом уточнения и модификации 
планирования; 

2. Видоизменяет и 
модифицирует типовые программы 
учебного и воспитательного 

школьных процессов. 
3. Обладает опытом 
самостоятельных действий по 
обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

ОПК-

6 

Готовность к 
обеспечению 
охраны жизни 
и  здоровья  
обучающихся 

Знает: 

– Основные характеристики и группы здоровья; 
 – О неотложных состояниях и их причинах,         
 – Об основных заболеваниях внутренних орга-
нов;    

– О признаках острых отравлений, механизмах 
влияния вредных привычек, особенностях 
репродуктивной функции человека. 
Умеет: 

–     Оказать неотложную медицинскую помощь 
при критических состояниях; 
– Разработать программу оздоровления (режим 

дня, питания, двигательной активности);  
– Организовать профилактическую работу с 
коллективом обучающихся о со-хранении и 
укреплении здоровья. 
Владеет: 

– Основными приемами оказания первой 
доврачебной помо-щи (искусственное дыхание, 
не-прямой массаж сердца, останов-ка 

кровотечения, наложение повязок, шин); 
– Информацией о зависимости от химических 
веществ. 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 

 

- зачет; 
- экзамен 
-курсовая работа. 
Лабораторная работа 
Реферат 

доклад 

Базовый уровень: 

Называет основные характеристики 
здоровья и перечисляет группы 
здоровья 
Перечисляет неотложные состояния и 

называет причины, их вызывающие. 
Называет основные заболевания 
внутренних органов и предполагает 
причину их возникновения. 
Перечисляет возможные признаки 
острых отравлений, называет вредные 
привычки и механизмы влияния 

вредных привычек, особенности 
репродуктивной функции человека. 
Разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: 
режим дня, питания, двигательной 
активности. 
Способен составить план 
(программу) профилактической 

работы с коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении здоровья. 
Повышенный уровень: 

Характеризует основные параметры 
здоровья и определяет группы 
здоровья по медицинским 
показателям. 

Выявляет причины неотложных 
состояний и их виды. 
Не только называет основные 



заболевания внутренних органов, но и 
устанавливает причинно-
следственную связь между 

симптомами и заболеванием. 
Не только называет возможные 
признаки острых отравлений, но и 
указывает их причины; называет 
вредные привычки и объясняет 
механизмы их влияния на организм, 
определяет особенности 
репродуктивной функции человека и 

ее значение. 
Не только разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: 
режим дня, питания, двигательной 
активности, но и указывает способы 
сохранения здоровья. 
Способен и готов к разработке плана 

(программы) профилактической 
работы с коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении здоровья. 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Контактная работа с преподавателем(всего)  216 108 108 

В том числе:    

Лекции  80 40 40 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 136 68 68 

Самостоятельная работа (всего) 216 63 153 

В том числе:    

Курсовая работа 50  50 

Доклад  45 20 25 

Реферат  48 23 25 

Проработка теоретического материала 73 20 53 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 зачет 36 экзамен 

Общая трудоемкость часов 

 
468 171 297 

Общая трудоемкость зачетных единиц 13 6 7 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1
1 

Раздел I 
Основы технологии 

обработки материалов. 

Тема 1. Основные конструкционные материалы и их свойства.  

Производственный и технологический процессы. Этапы 
технологического процесса и их назначение. Типы производств. 

Тема 2. Заготовки деталей машин. 

Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие величину 
припуска. Типовые таблицы для определения припусков. 

Тема 3. Древесные полуфабрикаты и материалы. 

Тема 4. Точность обработки и качество поверхности. 

Понятие о точности размеров, формы, взаимного расположения 
поверхностей. Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. Классификация баз по 
назначению, по лишаемым степеням свободы, по характеру 
проявления. 

Тема 5. Контрольные инструменты и приспособления. 

Тема 6. Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор баз. Понятие о 
размерной цепи. Основные этапы проектирования 
технологических процессов. 

2 
 

Раздел 2 
Методы обработки 

Тема 7. Обработка наружных поверхностей тел вращения. 
Обработка на токарных станках валов. Применяемое 



поверхностей типовых 
деталей. 

оборудование, приспособления, инструменты. 
Шлифование на круглошлифовальных станках. Притирка и 
полирование поверхности, назначение и применяемое 
оборудование. Методы контроля валов. 

Тема 8. Обработка отверстий. 
Назначение и разновидности отверстий. Сверление и 
рассверливание отверстий, применяемое оборудование и 
инструмент. Зенкерование, развертывание; назначение, 

применяемое оборудование и инструмент. Растачивание  
отверстий, применяемое оборудование и инструмент. Шлифование 
отверстий, применяемое оборудование и инструмент. 
Хонингование. Назначение операции, применяемое оборудование 
и инструмент. Методы контроля отверстий. 

Тема 9. Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: фрезерование, 
строгание, долбление, протягивание, плоское шлифование. 
Применяемое оборудование и инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

Тема 10. Обработка резьбовых поверхностей. 
Нарезание резьбы метчиками и плашками. Особенности нарезание 
резьбы резцами и резьбовыми гребенками. Фрезерование резьб. 

Применяемое оборудование и инструмент. Методы контроля резьб.  

Тема 11. Обработка сложных поверхностей. 

Методы обработки сложных поверхностей. Применяемое 
оборудование и инструмент. 

Тема 12. Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых поверхностей - 
копированием и обкаткой. 

Тема 13. Слесарная обработка деталей. 

Тема 14. Обработка древесины ручными инструментами. 

Тема 15. Последовательность проектирования технологических 
процессов. 

3
3 

Раздел 3. 
Приспособления для 

механической 
обработки 

Тема 16. Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование 
деталей в приспособлениях. Установочные детали и механизмы. 

Оправки. Цанги. 

Тема 17. Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки 

эксцентриковые, клиновые зажимы и т.п. Механические 
усилители. 

Тема 18. Приводы зажимных устройств. 
Понятие о приводах зажимных приспособлений.  

Тема 19. Направляющие, центрирующие, поворотные и 

делительные устройства. 

4 
2 

Раздел 4. 
Основы технологии 

сборки 

Тема 20. Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления 

машин. Детали, сборочные единицы. Методы сборки. Контроль 
сборки. 

Тема 21. Образование типовых соединений.  

5 
Раздел 5. 

Охрана труда 
Тема 22. Организация и охрана труда при механической обработке 
конструкционных материалов. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 



№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 

24.  Профессиональная подготовка 
по профилю 

Х Х Х Х Х 
 

25.  Технология современного 
производства и охрана труда 

 Х Х  Х 
 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Разделы дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Введение Раздел I Основы технологии 

обработки материалов  
    

1.1 

Основные конструкционные материалы и их 
свойства.  
Производственный и технологический 
процессы. Этапы технологического процесса и 
их назначение. Типы производств. 

3 9 11 23 

1.2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, 
определяющие величину припуска. Типовые 
таблицы для определения припусков 

3 9 11 23 

1.3 Древесные полуфабрикаты и материалы.     

1.4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, 

взаимного расположения поверхностей. 
Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. 
Классификация баз по назначению, по 
лишаемым степеням свободы, по характеру 
проявления. 

5 9 11 25 

1.5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. 
Выбор баз. Понятие о размерной цепи. 
Основные этапы проектирования 
технологических процессов. 

5 9 11 25 

1.6 Контрольные инструменты и приспособления. 5 9 11 25 

2 
Раздел 2  Методы обработки поверхностей 

типовых деталей  
    

2.1 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: 
фрезерование, строгание, долбление, 
протягивание, плоское шлифование. 
Применяемое оборудование и инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

5 9 11 25 

2.2 
Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. 
Применяемое оборудование и инструмент. 

6 9 11 26 

2.3 

Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по 
назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и 
механизмы. Оправки. Цанги. 

6 9 11 26 

2.4 
Обработка зубчатых и шлицевых 
поверхностей. 

6 9 11 26 



Методы обработки зубчатых и шлицевых 
поверхностей - копированием и обкаткой. 

3 
Раздел 3. Приспособления для 

механической обработки  
    

3.1 

Методы установки заготовок и установочные 

элементы. 
Классификация приспособлений по 
назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и 
механизмы. Оправки. Цанги. 

6 9 11 26 

3.2 

Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   
кулачки эксцентриковые, клиновые зажимы и 
т.п. Механические усилители. 

6 8 11 25 

4 Раздел 4. Основы технологии сборки      

4.1 
Сборка. Сборка - заключительный этап 
изготовления машин. Детали, сборочные 
единицы. Методы сборки. Контроль сборки. 

6 7 11 24 

4.2 Образование типовых соединений. 6 7 11 24 

5 Раздел 5. Охрана труда      

5.1 
Организация и охрана труда при механической 
обработке конструкционных материалов 

6 7 12 25 

 Курсовая работа   50 50 

 Всего 80 136 216 432 

6.Лекции 

 № 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 

Основные конструкционные материалы и их свойства.  
Производственный и технологический процессы. Этапы технологического 
процесса и их назначение. Типы производств. 

3 

2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие величину припуска. 
Типовые таблицы для определения припусков 

3 

3 Древесные полуфабрикаты и материалы. 5 

4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, взаимного расположения 
поверхностей. Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. Классификация баз по назначению, по 
лишаемым степеням свободы, по характеру проявления. 

5 

5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор баз. Понятие о 
размерной цепи. Основные этапы проектирования технологических 
процессов. 

5 

6 
Контрольные инструменты и приспособления 

5 

7 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: фрезерование, строгание, 
долбление, протягивание, плоское шлифование. Применяемое 
оборудование и инструмент. 

Методы контроля плоских поверхностей. 

6 

8 

Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. Применяемое оборудование и 
инструмент. 

6 



9 

Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

6 

10 

Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых поверхностей - копированием и 
обкаткой. 

6 

11 
Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

6 

12 
Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки эксцентриковые, 
клиновые зажимы и т.п. Механические усилители. 

6 

13 
Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления машин. Детали, 
сборочные единицы. Методы сборки. Контроль сборки. 

6 

14 Образование типовых соединений. 6 

15 
Организация и охрана труда при механической обработке конструкционных 
материалов 

6 

 Всего 80 

7.Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 

Основные конструкционные материалы и их свойства.  
Производственный и технологический процессы. Этапы технологического 
процесса и их назначение. Типы производств. 

9 

2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие величину припуска. 
Типовые таблицы для определения припусков 

9 

3 Древесные полуфабрикаты и материалы. 9 

4 

Точность обработки и качество поверхности. 

Понятие о точности размеров, формы, взаимного расположения 
поверхностей. Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. Классификация баз по назначению, по 
лишаемым степеням свободы, по характеру проявления. 

9 

5 

Принципы базирования. 

Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор баз. Понятие о 
размерной цепи. Основные этапы проектирования технологических 
процессов. 

9 

6 
Контрольные инструменты и приспособления 

9 

7 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: фрезерование, строгание, 
долбление, протягивание, плоское шлифование. Применяемое 
оборудование и инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

9 

8 

Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. Применяемое оборудование и 
инструмент. 

9 

9 

Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

9 



10 

Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых поверхностей - копированием и 
обкаткой. 

9 

11 
Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

8 

12 
Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки эксцентриковые, 
клиновые зажимы и т.п. Механические усилители. 

7 

13 
Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления машин. Детали, 
сборочные единицы. Методы сборки. Контроль сборки. 

7 

14 Образование типовых соединений. 7 

15 
Организация и охрана труда при механической обработке конструкционных 
материалов 

7 

 Всего 80 

 

8. Практические занятия (семинары)   Не предусмотрено учебным планом 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

учащихся 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Тематика дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 

Основные конструкционные материалы и их 
свойства.  
Производственный и технологический процессы. 
Этапы технологического процесса и их назначение. 
Типы производств. 

Доклад 

11 

2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие 
величину припуска. Типовые таблицы для 

определения припусков 

реферат 

11 

3 Древесные полуфабрикаты и материалы. Доклад 11 

4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, взаимного 
расположения поверхностей. Понятие о качестве 
поверхности. 

Установка заготовок при обработке. Классификация 
баз по назначению, по лишаемым степеням свободы, 
по характеру проявления. 

реферат 

11 

5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор 

баз. Понятие о размерной цепи. Основные этапы 
проектирования технологических процессов. 

Проработка теоретического 

материала 

11 

6 
Контрольные инструменты и приспособления 

Доклад 
11 

7 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: 
фрезерование, строгание, долбление, протягивание, 
плоское шлифование. Применяемое оборудование и 
инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

реферат 

11 



8 

Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. 
Применяемое оборудование и инструмент. 

Проработка теоретического 
материала 

11 

9 

Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по назначению 

Базирование деталей в приспособлениях. 
Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

реферат 

11 

10 

Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых 
поверхностей - копированием и обкаткой. 

Доклад 

11 

11 

Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по назначению 

Базирование деталей в приспособлениях. 
Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

Проработка теоретического 
материала 

11 

12 

Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки 

эксцентриковые, клиновые зажимы и т.п. 
Механические усилители. 

Проработка теоретического 

материала 

11 

13 
Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления 
машин. Детали, сборочные единицы. Методы 
сборки. Контроль сборки. 

реферат 
11 

14 
Образование типовых соединений. Проработка теоретического 

материала 
11 

15 
Организация и охрана труда при механической 
обработке конструкционных материалов 

Доклад 
12 

 
Курсолвая работа Проработка теоретического 

материала. Написание КР. 
50 

 Всего 
216 

 
 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Конструкционные материалы, виды и специфика их обработки в отечественной индустрии.  

2. Неметаллические материалы: свойства, технологии обработки, области применения.  

3. Ручная обработка материалов: оборудование, приспособления, инструменты, методы обработки.  

4. Механическая обработка материалов: оборудование, приспособления, инструменты.  

5. Пластмассы: современные методы переработки, области применения. 

6. Высокоскоростная обработка материалов: основные принципы и области применения.  

7. Плазменная обработка сверхтвердых и хрупких материалов. 

8. Обработка металлических и кристаллических материалов с помощью электронных лучей. 

9. Термическая обработка материалов использование лазерных технологий. 

10. Химические и электрофизические способы обработки поверхностей материалов.  

11. Ультразвуковая обработка материалов. 

12. Технологии снижения износа материалов. 

13. ИКТ в преподавании дисциплин технологического цикла.  
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1.Обработка металлов резанием 

2.Технологические возможности способов резания 

3. Область применения и видов обработки конструкционных материалов 

4.Отжиг и нормализация стали 

5. Электрофизические и электрохимические методы обработки деталей при их изготовлении и 

восстановлении 

6. Применение инструмента, оснащенного эльбором и алмазом в машиностроении и при обработке 



восстановленных деталей машин 

7. Обрабатываемость материалов после наплавки, напекания, напыления специальными 

покрытиями с повышенной твердостью 

8. Чистовая обработка деталей пластическим деформированием  

9. Новые инструментальные материалы для изготовления режущего инструмента  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-1 Готовность реализовывать 
образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями 
образовательных стандартов 

Базовый уровень. 

1. Знает предмет и 
программы обучения 

2. Уметь планировать, 
проводить уроки, 
анализировать их эффек-
тивность 

3. Знает формы и методы 
обучения 

4. Знает разные формы и 
методы контроля 

5. Умеет разрабатывать и 
реализо-вывать 
индивидуальные програм-
мы развития с учетом 
личностных и возрастных 
особенностей уча-щихся 

6. Объективно оценивать 
знания учеников, 
используя разные формы и 

методы контроля 

7. Психолого-

педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для работы 
с различными учащимися 

1.1.  Называет и 
описывает основные 
образовательные 
программы 

1.2. Владеет 
теоретическими 
основами предмета 

2.1. Называет и 
описывает различные 
типы уроков и их 

структуру 

2.2. Описывает 

различные технологии 
проведения урока 

2.3. Описывает схему 

анализа урока 

3. Называет и описывает 

различные формы и 
методы обучения 

4. Называет и описывает 

различные формы и 
методы контроля 

5. Владеет навыками 
составления и 
реализации 
индивидуальных 
программ 

6.1. Называет и 
описывает различные 
формы и методы 
контроля 

6.2. Применяет в  
практической 
деятельности разные 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Лабораторная работа 

Технология обработки 
разрезов, шлиц в юбке. 

Лаб.раб. 

Пример задания: 

Обработка  заготовки 
детали машины  

 



формы и методы 
контроля  

7. Владеет психолого-
педагогическими 
технологиями 

 

Повышенный уровень: 

1. Знает специальные 
подходы к обучению всех 
учеников: со спе-

циальными 
потребностями в 
образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

2. Использовать 
специальные подходы к 
обучению, для того чтобы 
включить в 
образовательный процесс 
всех учеников: со 

специальными 
потребностями в 
образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и 
методами обучения, 
выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

1. Владеет 
специальными 

подходами к обучению 
всех учеников 

2. Владеет 
практическими 
основами использования 
специальных подходов 
при обучении всех 
учеников 

3. Владеет 
специальными формами 
и методами обу-чения 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Лабораторная работа 

Контроль качества 
изготовленного изделия. 

ПК-2 умение выпускника использовать 
современные методы и технологии в  
учебном процессе и в целях диагностики  на 
разных ступенях обучения в различных 
образовательных организациях 



1. Знает сущность понятий 
«метод обучения», 
«технология обучения» 

2. Раскрывает сущность 
понятия «диагностика» в 
процессе обучения 

3. Называет современные 
методы, технологии 

обучения и диагностики 

4. Знает различные 
классификации методов и 

технологий обучения 

5. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 
технологий обучения и 
диагностики 

6. Знает  алгоритм 
применения технологий 
обучения 

7. Демонстрирует 
использование методов и 
технологий обучения и 
диагностики  для 
различных возрастных 
групп обучаемых 

8. Находит в конкретных 
примерах учебного 
процесса  используемые 

методы и технологии 

1.1. Называет  подходы 
к определению понятия 
«метод обучения», 

«технология обучения». 

1.2. Узнает название 
методов и  технологий 

по их описаниям. 

2.1. Называет функции 

диагностики и 
требования к ее 
проведению. 

2.2. Объясняет разницу 
между понятиями 
«диагностика», 
«контроль», «проверка» 
и «оценивание» 
результатов 
дидактического 

процесса. 

2.3. Различает понятия 

виды и формы  
диагностики 
результатов учебного 
процесса.  

2.4. Перечисляет  виды 
оценки результатов 
учебной деятельности 
обучаемых. 

3.1. Называет 
сущностные 
характеристика 
традиционных методов 
обучении (словесных, 

наглядных, 
практических). 

3.2. Объясняет разницу 
между традиционными, 
активными и 
интерактивными 
методами. 

3.3.  Распознает 
сущностные отличия 
между понятиями 
«метод обучения» и 
«технология обучения». 

3.4. Перечисляет 
основные методы 

диагностики 
результатов обучения. 

4.1. Перечисляет 

различные 
классификации методов 
и технологий обучения. 

 4.2. Объясняет 
признаки, лежащие в 

курсовая работа, 
зачет, экзамен. 

Пример задания: 
Определить металлов 
необходимых для 

изготовления рельс. 
 
 



основе различных 
классификаций методов 
и технологий обучения. 

5.1. Называет условия, 
влияющие на выбор 
методов и технологий 

обучения, и 
диагностики. 

5.2. Объясняет выбор 
методов обучения  с  
учетом поставленной 
цели. 

5.3. Перечисляет 
технологии обучения, 
соответствующие 
конкретной цели 
учебного процесса. 

5.4.  Приводит примеры 
выбора методов и 
технологий обучения и 

диагностики в 
зависимости от других 
(кроме цели) условий, 
оказывающих на них 
влияние.  

6.1. Называет алгоритм 
реализации конкретной 
технологии обучения. 

6.2. Понимает 
назначение каждого 
элемента алгоритма 
технологии обучения. 

7.1. Приводит примеры 
использования методов, 
технологий обучения и 

диагностики для 
конкретной возрастной 
группы обучаемых. 

7.2. Сравнивает 
особенности 
применения методов 
обучения и диагностики 
для двух возрастных 
групп обучаемых. 

8.1. Распознает 
внутреннюю и 
внешнюю  сторону 

методов обучения на 
конкретном примере 
учебного занятия. 

8.2. Называет 
используемую в 
конкретном примере 
технологию и дает 
характеристику ее 



этапов. 

 



Повышенный уровень    

1.Осуществляет выбор 
методов и технологий 

обучения, и диагностики,   
адекватных поставленной 
цели 

2.  Самостоятельно  
разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  
современных методов и 
технологий  

3. Использует в 
практической деятельности 
различные методы  и 
технологии обучения и 

диагностики 

4. Самостоятельно 

проводит анализ 
(самоанализ) учебного 
занятия с точки зрения 
использованных методов,  
технологий обучения и 
диагностики 

1.1Демонстрирует на 
конкретном примере 

выбор методов и 
технологий обучения и 
диагностики в 
зависимости от 
поставленной цели. 

2.1.Самостоятельно 
разрабатывает 
технологическую карту 
урока с использованием 
современных  методов и 

технологий обучения. 

3.1. Объясняет 

целесообразность 
использования  методов 
диагностики 
результатов  обучения 
учащихся. 

4.1. Производит оценку 
эффективности 
использования методов, 
технологий обучения и 
диагностики. 

4.2.  Составляет 
рекомендации по 

совершенствованию 
учебного занятия с 
точки зрения методов, 
технологий обучения и 
диагностики  

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Проведите ОТК 

выполненного изделия.. 

ПК-4 Способность использовать возможности 
образовательной среды  

для достижения личностных, 
метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса  
средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень: 

1. Владеет 

терминологическим и 
методологических 
аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  

2. Владеет умением 
оценивать качество 
учебно-воспитательного 
процесса  

3. Владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 
образовательных и 

учебных программ, 
учебных планов, 
учебников и учебных 

1.1. Дает определение 
понятия 
«образовательная 
среда»,  основные 
характеристики 
образовательной среды. 

1.2. Называет и 
описывает критерии 
оценки качества 
учебного процесса.  

2.1. Использует в 
практической 

деятельности  
различные  технологии 
оценки результатов 
обучения 

2.2. Использует в 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Подберите наиболее 
подходящие изделия, 
которые можно 
изготавливать в 5-8 
классах. 



пособий для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 

4. Владеет умением 
использовать основные 
элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

5.  Владеет умением 
использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

практической 
деятельности средства и 
технологии повышения 

эффективности учебно-
воспитательного 
процесса 

3.1.  Разрабатывает 
планы учебных занятий, 
с использованием 
современных 
концепций  и средств 
обучения и воспитания 

3.2. Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в 
практической 
деятельности  

4.1. Разрабатывает 
планы учебных занятий 
с использованием 
различных элементов 
структуры 
образовательной среды 
для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 
процесса 

4.2. Использует  
различные элементы 
структуры 
образовательной среды 
для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса 

5.1. Выполняет учебные 

задания с 
использованием 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

5.2. Использует 
информационно-
коммуникационные 
технологии в процессе 
моделирования учебных 

занятий 



Повышенный уровень: 

1. Владеет умением 
осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся 
условия образовательной 

среды 

2. Способен вносить 

инновационные элементы в 
традиционные формы 
организации занятий для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

1. В зависимости от 
возможностей 
образовательный среды 

использует вариативные 
формы учебных 
заданий в  процессе 
планирования и 
осуществления 
практической 
деятельности 

2.1. Разрабатывает 
планы учебных занятий, 
с использованием 

современных 
концепций  и средств 
обучения и воспитания 

2.2. Использует 
инновационные формы 
и средства обучения и 
воспитания в 
практической 
деятельности  

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Из предложенных 
методик обработки 

пластмассы определите 
наиболее современные, 
которые пользуются 
спросом у дизайнеров. 
 

ПК-10 способность проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 

2.  Умеет осуществлять 
поиск профессионально-
значимой информации в 

сети Интернет и других 
источниках. Умеет 
использовать электронные 
образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 
саморазвития. 

3. Умеет получать новые 
знания в общении с 
коллегами, учителями, 
обучающимися. 

4. Умеет планировать свою 
учебную и внеучебную 

деятельность. 

5. Владеет основами 

работы с  ПК. 

6. Знает, как проектировать 
траек-тории своего 

профессионального роста 
и личностного развития. 

 

1.1 читает 
педагогическую 

литературу; 

1.2 смотрит 

телепередачи; 

1.3 посещает театр; 

1.4 участвует в 
мероприятиях 
библиотеки. 

1.5. проявляет 
устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 
информационным 
источникам 

2. участвует в 
разработке и 
реализации программы 
развития 
образовательной 
организации. 

3. изучает историю, 
теорию, 
закономерности и 

принципы построения и 
функционирования 
образовательных 
систем, роль и место 
образования в жизни 
личности и общества. 

4.1 разрабатывает 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Разработать план-

конспект занятия для 
учащихся 7 классов по 
теме «обработка 
конструкционных 
материалов» 



учебную 
документацию; 

4.2 Называет и 
описывает средства 
осуществления 
самоорганизации и 

самообразования. 

5. владеет 

общепользовательской 
ИКТ-компетентностью. 

6.планирует  учебные 

занятия. 

7. проводит учебные 

занятия 

8. владеет формами и 

методами обучения, в 
том числе, выходя-
щими за рамки учебных 
занятий (например, 
проектная 
деятельность). 

9. проводит анализ 
эффективности 
учебных занятий и 
подходов к обучению. 

10. Применяет в  
практической 
деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными  

целями.  

11.1 Получает и 
преобразует 
информацию из 
различных 
профессиональных 
источников в процессе 
решения поставленных 

задач. 

11.2 Посещает занятия 

других педагогов и 
участвует в 
обсуждении. 

11.3 Сам проводит 
показатель-ные уроки с 
последующим их 
разбором и анализом 
коллегами. 

12.1  Использует 
элементы смо-
делированного 
образовательного 



маршрута.. 

12.2. Вносит изменения 
в свои действия на 
основе самоанализа 

Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в 
творческой 
самореализации.  

2. Обладает опытом  
целеполагания процесса 

собственного 
профессионального 
развития. 

Владеет основами 
моделирования  и оценки 
качества собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры. 

3. Видоизменяет и 
интегрирует средства 

самообразования в 
соответствии с 
собственными 
профессиональными 
потребностями. 

профессионального 
развития. 

4. Владеет приемами и 
навыками (имеет опыт) 
организации дискуссий, 
проведения интерактивных 
форм занятий. 

1. Объективно 

оценивает знания 
обучающихся на основе 
тестирования и других 
методов контроля. 

2. Учитывает реальные 
учебные возможности 
детей. 

3.1 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность на основе 
государственных 
стандартов. 

3.2 Участвует в 
реализации безопасной 
и комфортной 

образовательной  среды. 

4. Использует 

специальные подходы к 
обучению в целях 
включения в учебный 
процесс всех 
обучающихся. 

5. Организует 
различные виды 
внеучебной 
деятельности. 

курсовая работа, 

зачет, экзамен 

Разработать план-

конспект внеурочного 
мероприятия по теме 
«конструкционный 
материал в дизайне 
интерьера»  

СК-1 готовность выпускника к осуществлению 
обучения и воспитания в сфере образования 
в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов, постановке и 
решение исследовательских задач в области 
науки и образования; использованию в 
профессиональной деятельности методов 
научного исследования 

Базовый уровень    



Знает теоретические 
основы технологической 
подготовки школьников. 

Характеризует основные 
системы обучения 
технологии. 

Осознает полезность 
технологии вне 

зависимости от выбранной 
профессии или 
специальности. 

Владеет навыками 
организации 
технологических 
процессов. 

Владеет методами 
технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками 
разработки и проведения 
занятий по технологии. 

Знает стандарты, основные 
образовательные 
программы по 
технологической 

подготовке школьников. 

 

Характеризует 
теоретические основы 
технологической 

подготовки школьников, 

знает теоретические 
основы раздела 

кулинария, 

знать теоретические 

основы раздела 
технология ведения 
дома, 

 знать теоретические 
основы экономики, 

знать теоретические 
основы швейного дела. 

 

Знаком с применением 
различных систем 

обучения технологии.  

Перечисляет и 

характеризует основные 
понятия, подходы и 
принципы обучения 
технологии.  

Устанавливает 
соответствие между 
понятиями, теориями 
технологии. 

Применяет навыки на 
практике.  

Применяет методы на 
практике. 

Разрабатывает и 
проводит занятия по 
технологии. 

Демонстрирует знание 
стандартов и основных 
образовательных 
программ. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен  

Пример задания: 
Составьте 
технологическую карту 

изготовления табурета 
адаптированную для 
учащихся 6 классов. 
 

Повышенный уровень    



Знает структуры авторских 
программ по технологии на 
основе стандартов. 

Стремиться  к 
самообучению, 
пополнению своих знаний 

и умений.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 
профессиональной 
деятельности, в которых 
можно применить знания 
по технологии. 

Знает способы оценки и 
контроля.  

 

Умение разрабатывать 
авторские программы 
по технологии на 

основе стандартов.   

Пополняет знания 
различными 

подходящими 
способами. 

Предлагает 
собственные варианты 
применения знаний по 
технологии к анализу 
жизненных ситуаций и 
задач 
профессиональной 

деятельности. 

Применяет на практике 
способы оценки и 

контроля на всех 
стадиях 
технологического 
процесса. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен. 

Пример задания: 
Какие виды 
конструкционных 

материалов входят в 
программу  по 
технологии в 5-8 
классах. 

СК-2 навыками обеспечения и реализации 
технологической подготовки школьников 

Базовый уровень    

Знает теоретические 
основы технологической 
подготовки школьников. 

Характеризует основные 
системы обучения 
технологии. 

Осознает полезность 
технологии вне 
зависимости от выбранной 
профессии или 
специальности. 

Владеет методами 
технологической 
подготовки школьников. 

Владеет навыками 
организации 

технологических 
процессов. 

Знает стандарты, основные 

образовательные 
программы по 
технологической 
подготовке школьников. 

Владеет навыками 
разработки и проведения 
занятий по технологии. 

Характеризует 
теоретические основы 
технологической 
подготовки школьников 

Знаком с применением 
различных систем 
обучения технологии 

Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, теории и 
факты информатики. 

Устанавливает 
соответствие между 
понятиями, теориями и 

фактами информатики и 
жизненными 
ситуациями. 

Применяет методы на 
практике. 

Применяет навыки на 
практике.  

Демонстрирует знание 
стандартов и основных 
образовательных 
программ. 

Разрабатывает и 
проводит занятия по 
технологии . 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

 Пример задания: 
После каждой 
лабораторной работы 
проводит ОТК 
выполненных узлов. 



Повышенный уровень    

Знает структуры авторских 
программ по технологии на 

основе стандартов. 

Обладает опытом 

применения знаний по 
технологической 
подготовке школьников в 
профессиональной 
деятельности.  

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 
профессиональной 
деятельности, в которых 
можно применить знания 

по технологической 
подготовке школьников. 

Знает способы оценки и 
контроля.  

 

Разрабатывает 
авторские программы 

по технологии на 
основе стандартов.   

Осуществляет 
самостоятельное 
применение знаний по 
технологической 
подготовке школьников 
в профессиональной 
деятельности, 
оценивает результаты 

их применения. 

Предлагает 

собственные варианты 
применения знаний по 
технологической 
подготовке школьников 
к анализу жизненных 
ситуаций и задач 
профессиональной 

деятельности 

Применяет на практике 
способы оценки и 

контроля на всех 
стадиях 
технологического 
процесса 

 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

 Пример задания: 
Подготовка к докладу по 

современным методам 
конструирования ИКТ. 

ОК-6 Способность к самоорганизации и 
самообразованию 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость 

непрерывного 
самообразования 

2. Описывает технологию 
целеполагания 
собственной 
профессиональной 
деятельности 

3. Характеризует средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования 

4. Осуществляет поиск 
профессионально-
значимой информации в 
сети Интернет и других 

источниках 

5. Использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 
саморазвития. 

6. Выбирает средства 

1.1 Участвует в научно-
практических 
мероприятиях, 
осуществляемых 
профессиональным 
сообществом 

1.2. Проявляет 
устойчивый интерес к 
профессионально-

ориентированным 
информационным 
источникам 

2. Использует 
технологию 
целеполагания в 
процессе обучения 

3. Называет и 
описывает средства 
осуществления 
самоорганизации и 
самообразования 

4. Составляет перечень 
информационных 
ресурсов для решения 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Проанализируйте 
технологию 
изготовления изделия и 
определите допущеные 
автиором ошибки..  



самообразования и 
самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными целями  

7.Владеет основами 
работы с персональным 

компьютером 

8. Владеет основами 

моделирования  
собственного 
образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры 

9. Владеет умениями 
самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

10. Владеет умениями 
анализа и синтеза 
профессиональной 

информации и опыта с 
целью самообразования 

конкретной  
профессиональной 
задачи 

5. Является активным 
пользователем 
электронных 

образовательных 
ресурсов 

6. Применяет в  
практической 
деятельности средства  
самообразования и 
самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными целями  

7. Выполняет 
различные виды 
заданий с 

использованием 
персонального 
компьютера 

8. Перечисляет и 
характеризует этапы 
моделирования 
образовательного 
маршрута 

9. 1.Устанавливает 
соответствие между 
целью и результатом 
своей деятельности; 

9.2. Вносит изменения в 
свои действия на основе 
самоанализа 

10. Преобразует 
информацию из 

различных 
профессиональных 
источников в процессе 
решения поставленных 
задач 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 

2. Видоизменяет и 
интегрирует средства 
самообразования в 

соответствии с 
собственными 
профессиональными 
потребностями 

3. Обладает опытом 
самостоятельного 
целеполагания процесса 
собственного 

1. Обосновывает 
целесообразность 

составленного 
самостоятельно плана 
самообразования и 
самоорганизации 

2. Предлагает 
собственные варианты 
средств 
самообразования в 
соответствии с 
профессиональными 

потребностями 

3. Осуществляет  

процесс 
самостоятельного 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
 Проанализируйте 

технологические карты 
изделия и определите 
метод наиболее 
подходящий  для 
выпуска в производстве. 



профессионального 
развития 

4. Владеет основами 
оценки качества 
собственного 
образовательного 

маршрута и 
профессиональной 
карьеры 

целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 

развития 

4. Оценивает качества 
собственного 

образовательного 
маршрута и 
профессиональной 
карьеры 

ОК-9 Способность использовать  приемы первой 
помощи,  
 методы защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

Базовый уровень: 

1. Осознает  
необходимость 
непрерывного 
самообразования. 

2. Владеет 
информационными 
технологиями. 

3.Знает специфику 
возрастных особенностей 

детей 

4.Владеет методиками 
сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся, 
формирование идеологии 
здорового образа жизни. 

5. Умеет использовать 
теоретические знания по 
обеспечению охраны 
жизни и здоровья. 

 

1.1  Применяет в  
практической 
деятельности средства  

самообразования и 
самоорганизации в 
соответствии с 
поставленными  

целями.  

1.2 участвует в научно-
практических 
мероприятиях, 
осуществляемых 
профессиональным 
сообществом; 

2.1 проявляет 
устойчивый интерес к 
профессионально-
ориентированным 

информационным 
источникам 

2.2 использует 
технологию це-
леполагания  в процессе 
обуче-ния 

3. использует знания 
возраст-ных 
особенностей на 
практике. 

4.перечистляет 
особенности ве-дения 
здорового образа жизни 

5.1 преобразует 
информацию из 
различных 
профессиональных 

источников в процессе 
решения поставленных 
задач. 

5.2 вносит изменения в 
свои действия на основе 
самоанализа. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример реферата: 
Техника безопасности 
при работе фрезерными 

станками. 



Повышенный уровень: 

1.Обладает опытом  
самостоятельного 
целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 

развития. 

2. Владеть общими 

методами и принципами 
безопасного поведения в 
обществе, быту и 
образовательном 
учреждении, владеть 
профессиональным языком 
данной предметной 

области. 

3.Уметь организовывать 
взаимодействие с 

ведомственными 
структурами по вопросам 
безопасности 
жизнедеятельности. 

1. Осуществляет  
процесс 
самостоятельного 

целеполагания процесса 
собственного 
профессионального 
развития  

2. Владеет 
профессиональным 
языком данной 
предметной областью и 
принципами 
безопасного поведения. 

3.Осуществляет 
процесс 

взаимодействия с 
ведомственными 
структурами по 
вопросам безопасности 
жизнедеятельности. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример реферата: 
Охрана труда на 
предприятии. 

ОПК-1 Готовность сознавать социальную 
значимость своей будущей профессии, 
обладать мотивацией к осуществлению 

профессиональной деятельности 

Базовый уровень: 

1. Характеризует 
особенности 
педагогической профессии 

2.  Объясняет значимость   
педагогической профессии 
для развития общества 

3.  Осознает 
необходимость реализации 
профессиональных 
функций в области 

обучения и воспитания 

4. Характеризует сущность 

профессиональных 
функций педагога 

5. Перечисляет нормы 

профессиональной этики. 

6. Обнаруживает знание 

правовых, нравственных и 
этических норм 

7. Иллюстрирует 
особенности 
педагогической профессии 
примерами из 
педагогической практики 

8. Применяет требования 
ФГОС общего образования 
при организации 
образовательной 

1.1.  Называет 
особенности 
педагогической 

профессии (не менее 5): 
общественная 
значимость, высокая 
ответственность, 
необходимость 
постоянной работы над 
собой, 
полифункциональность 

деятельности, высокая 
степень занятости. 

1.2. Выделяет базовую 
характеристику 
конкретной  
особенности. 

2.1. Приводит 
доказательства, 
примеры, 
иллюстрирующие 
значимость 
педагогической 

профессии для развития 
общества. 

3.1. Называет 
профессиональные 
функции педагога в 
области обучения и 
воспитания в 
соответствии с 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Нарисуйте технический 
эскиз дизайнерского 

изделия из метала.  



деятельности 

9. Соотносит свои 
действия при решении 
профессиональных задач с 
правовыми, 
нравственными и 

этическими нормами   

10.Оценивает 

правильность постановки 
задач в области обучения и 
воспитания  в рамках 
реализации определенных 
профессиональных 
функций 

11.Организует свою 
деятельность по 
реализации 
профессиональных 

функций 

12. Соблюдает  в своей 

деятельности нормы 
профессиональной этики 

13. Оценивает свою 

деятельность с точки 
зрения правовых, нрав-
ственных, этических норм 

Профессиональным 
стандартом «Педагог».  

3.2. Приводит 
доказательства их 
значимости для 
формирования 

личности ребенка. 

4. 1.Перечисляет 

особенности 
конкретной 
профессиональной 
функции. 

4.2. Приводит примеры 
реализации конкретной 
профессиональной 
функции. 

5.1.  Называет нормы 
профессиональной 
этики, обозначенные в 
Законе «Об образовании 

в РФ» и «Манифесте 
гуманной педагогики». 

6.1.  Называет нормы, 

обозначенные в 
документах: Закон «Об 
образовании РФ», 
ФГОС общего 
образования, 
«Конституция РФ», 
«Манифест гуманной 

педагогике», 
«Конвенция о правах 
ребенка», Трудовой 
кодекс 

7.1. Использует для 
иллюстрирования 
особенностей 
педагогической 
профессии историко-
педагогическую теорию 

и образовательную 
практику.  

8.1. Перечисляет 
требования ФГОС 
общего образования к 
результатам освоения 
образовательных 
программ, условиям 
реализации 
образовательных 

программ, требования к 
структуре основной 
образовательной 
программы. 

8.2. Перечисляет свои 
действия по реализации 
требований ФГОС в 



организации 
образовательной 
деятельности. 

9. 1. Перечисляет  свои 
действия при решении 
конкретной 

профессиональной 
задачи и обосновывает 
их с точки зрения 
правовых, 
нравственных и 
этических норм 

 9.2. При самоанализе и 
самооценки результатов 
своей деятельности в 

период практики 
демонстрирует знания 
правовых, 
нравственных и 
этических норм. 

10.1. Перечисляет  
задачи в области 
обучения и воспитания 
в рамках реализации 
определенной 

профессиональной 
функции. 

10.2. Соотносит 

поставленные задачи с 
Профессиональным 
стандартом «Педагог».  

11.1. Перечисляет 
определенные 
профессиональные 
действия в рамках 
определенной 
профессиональной 

функции, обозначенных 
в Профессиональном 
стандарте «Педагог». 

11.2.Составляет план 
своих действий по 
реализации 
профессиональных 
функций в  период 
производственной 
(педагогической и 

преддипломной)  
практики. 

12.1.Демонстрирует 

поведение, 
соответствующее 
нормам 
профессиональной 
этики. 

13.1.При самоанализе и 
самооценки результатов 



своей деятельности в 
период практики 
характеризует свои 

действия с точки зрения 
правовых, 
нравственных и 
этических норм. 

Повышенный уровень: 

1. Распознает требования 
ФГОС общего образования 
к организации  
образовательной 
деятельности 

2. Доказывает важную роль 
педагога в прогрессивном 

развитии общества 

3. Формулирует задачи в 

области обучения и 
воспитания в соответствии 
с профессиональными 
функциями 

4. Планирует свою 
деятельность в рамках 
определенной 
профессиональной 
функции 

5. Диагностирует  
проблемы ребенка с целью 
оказания ему адресной  
помощи в процессе 

образования 

6. Анализирует 

деятельность педагога с 
точки зрения выполнения 
норм профессиональной 
этики 

7. Сравнивает особенности 
педагогической профессии 
с другими профессиями 
сферы «Человек-человек» 

8. Разрабатывает 
образовательные проекты, 
реализующие требования 
ФГОС общего образования 

9.Оценивает качество 
образовательных проектов 
в соответствии с 

требованиями ФГОС 
общего образования 

10.Разрабатывает 
программу диагностики 
проблем ребенка в рамках 
процесса образования 

1. 1. Выделяет 
требования к 
организации 

образовательной 
деятельности, 
обозначенные в ФГОС 
общего образования. 

1.2.  Обосновывает 
целесообразность 
реализации требований 
ФГОС общего 
образования. 

2.1.  Интегрирует 
информацию  из разных 
отраслей знаний  для 

формулировки 
аргументов, 
доказывающих важную 
роль педагога в 
прогрессивном 
развитии общества.  

3. 1. Самостоятельно 
осуществляет 
целеполагание своей 
деятельности в рамках 

реализации 
определенной 
профессиональной 
функции. 

4.1.  Составляет план 
своих действий по 
решению поставленных 
задач в рамках 
определенной 
профессиональной 

функции. 

5.1. Называет признаки 

наличия у ребенка 
проблем  в процессе 
образования. 

5.2.  Использует данные 
психолого-
педагогической 
диагностики для 
выявления проблем 
ребенка в процессе 
образования. 

6.1.  На учебных 
занятиях и в период 
практики соотносит 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Определите критерии 
оценки. 



действия педагога с 
нормами 
профессиональной 

этики. 

7.1.  Самостоятельно 
соотносит конкретные 

особенности 
педагогической 
профессии с другими 
профессиями «Человек-
человек»: врач, 
психолог, продавец, 
менеджер. 

8.1.  Представляет 
самостоятельно 

разработанный 
образовательный 
проект, реализующий 
требования ФГОС 
общего образования. 

9. 1. Самостоятельно 
разрабатывает критерии 
оценки качества 
образовательных 
проектов, исходя из 

знания требований 
ФГОС общего 
образования. 

9.2. Формулирует 
самостоятельные 
оценочные суждения в 
отношении качества 
конкретного 
образовательного 
проекта, основываясь 

на разработанных 
критериях.  

10.1. Самостоятельно 
отбирает 
диагностические  
методы, позволяющие 
определить проблемы 
ребенка в 
образовательном 
процессе. 

10.2. Самостоятельно 
составляет план 

проведения 
диагностики, 
включающий: цель, 
задачи, направления 
диагностики, методики. 

10.3. В период практик 
проводит диагностику 
проблем  ребенка в 
рамках процесса 
образования. 



ОПК-2 Способность осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и 

индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся 

Базовый уровень: 

1. Знает основные 
закономерности 
возрастного развития, 

стадии и кризисы развития, 
социализации личности, 
индикаторы  
индивидуальных 
особенностей траекторий 
жизни, их возможные 
девиации, а также основы 

их психодиагностики. 

2. Умеет использовать и 
апробировать специальные 

подходы к обучению в 
целях включения в 
образовательный процесс 
всех обучающихся, в том 
числе с особыми 
потребностями в 
образовании: 

обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых 
русский язык не является 
родным; обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Знает основы методики 
воспитательной работы, 
основные принципы 

деятельностного подхода, 
виды и приемы 
современных 
педагогических 
технологий. 

4. Знает основы 
психодиагностики и 
основные признаки 
отклонения в личностном  
развитии и поведении 

детей. 

5. Умеет общаться с 

детьми, при-знавать их 
достоинство, понимая и 
принимая их. 

6. Умеет сотрудничать с 
другими педагогическими 
работниками и другими 
специалистами в решении 
воспитательных задач. 

1.1 Владеет 
теоретическими 

знаниями об основных 
закономерностях 
нормального и 
отклоняющегося 
развития. 

1.2 Называет и 
описывает различные 
методики определения 
отклонений в развитии 

и поведении у детей.  

  

2.1 Называет и 
описывает специальные 
подходы к обучению 

детей с особыми 
образовательными 
потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 
педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для 
обучения  разных 
категорий учащихся 
профессиональным 

сообществом 

3. Применяет в 
практической 

деятельности 
различные виды и 
приемы воспитательной 
работы. 

4. Называет и 
описывает различные 
методики определения 
отклонений в сфере 
личностного развития и 

поведения у детей. 

5.1 Владеет 
профессиональной 

установкой на оказание 
помощи любому 
ребенку вне 
зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, 
особенностей в 

поведении, состояния 
психического и 
физического здоровья. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен. 

Пример задания: 
Рассчитайте количество 

материала на 
изготовление школьной 
парты. 



5.2 Владеет навыками 
коммуникации с 
детьми, имеющими 

особые 
образовательные 
потребности. 

6.1. Способен понимать 
документацию 
специалистов 
(психологов, 
дефектологов, 
логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует 
рекомендации 
специалистов по 

коррекции личностного 
развития и поведения 
детей. 

Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-
педагогические технологии 
(в том числе инклюзив-
ные), необходимые для 
адресной ра-боты с 
различными 

контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально 
уязвимые дети, дети, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, 
дети с особыми 

образовательными 
потребностями (аутисты, 
дети с синдромом 
дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), 
дети с ограниченными 
возможностями здоровья, 
дети с девиациями 

поведения, дети с 
зависимостью. 

2. Умеет составить 
(совместно с психологом и 
другими специалистами) 
психолого-педагогическую 
характеристику (портрет) 
личности обучающегося 

3. Умеет разрабатывать и 
реализовывать 
индивидуальные 
образовательные 

маршруты, 
индивидуальные 
программы развития и 
индивидуально-
ориентированные 

1.1. Владеет 
практическими 
основами 
использования 

специальных 
технологий при 
обучении, воспитании, 
развитии различных 
категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 
приёмами, 
позволяющими 
проводить 
коррекционно-

развивающую работу 

2. Владеет навыками 
составления психолого-

педагогической 
характеристики 
личности 
обучающегося. 

3. Владеет навыками 
составления и 
реализации 
индивидуальных 
образовательных 

маршрутов и 
индивидуальных 
программ развития. 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Опишите варианты 
изменения задания по 
изготовлению 

карандашницы. 



образовательные 
программы  с учетом 
личностных и возрастных 

особенностей 
обучающихся 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому 
сопровождению учебно-воспитательного 
процесса 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и 

концепции психолого-
педагогического 
сопровождения в 
историческом аспекте  

2. Имеет представление о 
методах и формах 
психолого-педагогического 
сопровождения детей 

3. Имеет представление  
формы и методы учебно-
воспитательного процесса 

4. Владеет способами 
осуществления 
профессиональной 

деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного общего, 

среднего общего 
образования; 

1.1 Участвует в научно-
практических 
мероприятиях 
осуществляемых 
учебным заведением, 
образовательными 
учреждениями; 

1.2. Проявляет 
устойчивый интерес к 

научно-методическим 
(профессионально-
ориентированным) 
информационным 
источникам 

2. Называет и 
описывает формы и 
методы психолого-
педагогического 
сопровождения 

3. Называет и 
описывает формы и 

методы учебно-
воспитательного 
процесса 

4. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

образовательных 
стандартов начального 
общего, основного 
общего, среднего 
общего образования 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Лабораторная работа: 
Виды декорирования 
древесины 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения, их роль и 

место в жизни личности и 
общества; 

2. Знает технологии и 
средства психолого-
педагогического со-
провождения в 
учреждениях разных типов 

1. Обосновывает 
целесообразность 

психолого-
педагогического 
сопровождения  в 
жизни личности и 
общества 

2. Отбирает и 
обосновывает 
целесообразность 
применения технологий 
психолого-

педагогического 

- курсовая работа, 
зачет, экзамен. 

 
Пример задания: 

Расчитать необходимые 
материалы для 
строгания : 

. 



4. Владеет способами 
осуществления психолого-
педагогического 

сопровождения в рамках 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных 

стандартов, основного 
общего образования; 

сопровождения 

4. Осуществляет 
психолого-
педагогическое 
сопровождение по 
запросу 

образовательных 
учреждений различных 
типов и видов в рамках 
федеральных 
образовательных 
стандартов основного 
образования 

ОПК-4 Готовность к профессиональной 
деятельности в соответствии с нормативно-
правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень: 

1. Осознает 
необходимость  
безусловного выполнения  

требований 
образовательной 
программы учебного 
заведения, плана 
воспитательной работы 
школы,  рабочей 
программы учебного 

предмета как важнейших 
правовых документов 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

2. Владеет способами 
планирования содержания 
и результатов 
педагогической 
деятельности. 

3. Характеризует средства 
и методы предметного 

обучения с точки зрения их 
дидактической 
эффективности 
применительно к группам 
учащихся, различающимся 
по своим психолого-
возрастным свойствам. 

Характеризует способы и 
приемы воспитательной 
работы с учащимися в 
урочное и внеурочное 
время. 

4. Осознает значение 
требований к охране труда. 

5. Способен обеспечить 
безопасность 
образовательной среды в 
со-ответствии с 

1.1. Ориентируется в 

проблемном поле 
теории и методов 
управления 
образовательными 
системами. 

1.2. Следит за ходом 
общественной 
дискуссии о значении, 
целях и направлении 
современного 

образования. 

1.3. Проявляет 

устойчивый интерес к  
информации об 
изменениях в 
нормативно-правовом  
пространстве 
образовательной среды. 

2.1. Обнаруживает 
уверенное знание основ 
планирования учебного 
процесса, составления 

планов уроков и 
тематического 
планирования в 
единстве с 
образовательной 
программой, 
государственным 

стандартом 
образования. 

2.2. Перечисляет и 

характеризует этапы 
моделирования 
образовательного 
маршрута для 
отдельного ученика, 
группы, класса. 

2.3. Способен 
комплексно  

курсовая работа, 

зачет, экзамен 

Задание: 

Разработка техкарты 
занятия по 
изготовлению медной 
бляшки. 



существующими  
правовыми  нормами в 
этой сфере. 

 

использовать разный 
документальный 
материал по 

планированию учебного 
процесса. 

3.Способен выбрать для 

отдельных 
образовательных и 
педагогических 
ситуаций адекватные их 
своеобразию средства и 
методы обучения и 
воспитания. 

4.1. Знаком с 
информационными 

ресурсами, 
отражающими случаи 
нарушения охраны 
труда в школе и их 
правовыми 
последствиями. 

4.2. Убежден в 
необходимости 
соблюдения правил 
внутреннего распорядка 

образовательного 
учреждения. 

5. Применяет в 

практической 
деятельности  средства 
личной безопасности 
при работе с интернет-
ресурсами, правильного 
устройства своего 
рабочего места. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный 

план на урок, четверть,  
полугодие, год в 
соответствии с  
целеполаганием 
собственной 
профессиональной 
деятельности. 

2. Видоизменяет и 
модифицирует типовые 
программы учебного и 

воспитательного школьных 
процессов. 

3. Обладает опытом 
самостоятельных действий 
по обеспечению 
образовательной 
деятельности в 
соответствии с 
современными 
государственными 

1. Обосновывает 
целесообразность 
составленного 
самостоятельно плана в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-правовыми 

нормами в общем 
среднем образовании. 

2. Предлагает 
собственные вари-анты 
средств планирования в 
соответствии с 
профессиональными 
потребностями. 

3. Имеет портфолио  с 
материалами 
разнообразного 
планирования и 

обеспечения 
безопасности 
образовательной 

  



стандартами в данной 
сфере. 

деятельности с 
самооценкой их 
эффективности, 

соответствия 
нормативным актам, 
резюме о собственной  
профессиональной 
состоятельности. 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и 
здоровья  обучающихся 

Базовый уровень: 

Называет основные 
характеристики здоровья и 
перечисляет группы 
здоровья 

Перечисляет неотложные 
состояния и называет 
причины, их вызывающие. 

Называет основные 
заболевания внутренних 
органов и предполагает 
причину их 

возникновения. 

Перечисляет возможные 

признаки острых 
отравлений, называет 
вредные привычки и 
механизмы влияния 
вредных привычек, 
особенности 
репродуктивной функции 
человека. 

Разрабатывает программу 
оздоровления, которая 

включает: режим дня, 
питания, двигательной 
активности. 

Способен составить план 
(про-грамму) 
профилактической работы 
с коллективом 
обучающихся о со-
хранении и укреплении 
здоровья. 

Способен определить 
принадлежность того 
или иного учащегося к 
конкретной группе 
здоровья. 

 Способен определить 
причину неотложного 

состояния и предложить 
первую доврачебную 
помощь. 

Способен определить 
заболевания 
внутренних органов по 
симптоматике. 

Называет симптомы 
отравлений и способы 
оказания доврачебной 
помощи; механизмы 
влияния вредных 

привычек, особенности 
репродуктивной 
функции человека. 

Способен разработать 
программу 
оздоровления, в которой 
содержатся: режим дня, 
питания, двигательной 
активности, но не 
указываются 

конкретные 
особенности для 
данного учащегося. 

Применяет свои знания 
о здоровом образе 
жизни для составления 
плана (программы) 
профилактической 
работы с коллективом 
обучающихся о 

сохранении и 
укреплении здоровья. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Пример задания: 
Разработка техкарты 
занятия по обработке 
древесины для детей с 
ОВЗ. 

Повышенный уровень: 

Характеризует основные 
параметры здоровья и 
определяет группы 
здоровья по медицинским 

Определяет 
принадлежность того 
или иного учащегося к 
конкретной группе 
здоровья. 

курсовая работа, 
зачет, экзамен 

Реферат: 
Оказание первой 
медицинской помощи 
при полученной травме 
во время работы на 

станках. 



показателям. 

Выявляет причины 
неотложных состояний и 
их виды. 

Не только называет 
основные заболевания 
внутренних органов, но и 
устанавливает причинно-

следственную связь между 
симптомами и 
заболеванием. 

Не только называет 
возможные признаки 
острых отравлений, но и 
указывает их причины; 
называет вредные 
привычки и объясняет 
механизмы их влияния на 

организм, определяет 
особенности 
репродуктивной функции 
человека и ее значение. 

Не только разрабатывает 
программу оздоровления, 
которая включает: режим 
дня, питания, двигатель-
ной активности, но и 
указывает способы 

сохранения здоровья. 

Способен и готов к 

разработке плана 
(программы) 
профилактической работы 
с коллективом 
обучающихся о сохранении 
и укреплении здоровья. 

 

 Определяет причину 
неотложного состояния 
и может оказать первую 

доврачебную помощь. 

Определяет заболевания 
внутренних органов по 

симптоматике и 
предлагает 
специалиста, к 
которому нужно 
обратиться за помощью. 

Определяет причину 
возникновения острых 
отравлений и оказывает 
первую доврачебную 

помощь; 
классифицирует 
вредные привычки, 
объясняет механизмы 
влияния вредных 
веществ на организм; 
раскрывает значение 
репродуктивной 

функции человека для 
продолжения рода. 

Разрабатывает 
программу 
оздоровления, в которой 
кроме режима дня, 
питания, двигательной 
активности, указывает 
конкретные 
особенности для 

данного учащегося с 
предложением 
элементов сохранения и 
укрепления здоровья 
(например, закаливание, 
посещение бассейна, 
тренажерного зала, 

организация досуга и 
т.д.). 

Организует 
профилактическую 
работу работы с 
коллективом 
обучающихся о 
сохранении и 
укреплении здоровья на 
основе составленного 

плана или программы. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты по БРС (не менее 60 баллов) 

«зачтено» Владеет навыками организации технологических процессов. 



Выполняет учебные задания с использованием информационно-
коммуникационных технологий; 

«незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровенеь 

компетенций 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Обладает опытом самостоятельных действий по обеспечению 
образовательной деятельности в соответствии с современными 
государственными стандартами в данной сфере. 

Способен обеспечить безопасность образовательной среды в 
соответствии с существующими  правовыми  нормами в этой сфере. 

Умеет разрабатывать и реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные образовательные программы  с 
учетом личностных и возрастных особенностей обучающихся 

.  Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий 

«хорошо» Обладает опытом самостоятельных действий по обеспечению 
образовательной деятельности в соответствии с современными 
государственными стандартами в данной сфере. 

Способен обеспечить безопасность образовательной среды в 
соответствии с существующими  правовыми  нормами в этой сфере. 

Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий 

«удовлетворительно» Самостоятельно  разрабатывает учебное занятие  с использованием  
современных методов и технологий 

«неудовлетворительно» Слабая работа, студент не освоил базовый уровенеь компетенций 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
 

а) основная. 

1. Арзамасов В.Б., Черепахин А.А./ред., Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, м, Академия, 2007, 448c  У/маг  Осн 24   

 2. Моднов С.И. и др./сост., Технология обработки материалов, Ярославль, ЯГПУ, 2007, 36c   

б) дополнительная: 

1.Арзамасов В.Б., Черепахин А.А./ред., Материаловедение и технология конструкционных 

металлов, М, Академия, 2011, 448c   

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-



методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение курса «Технология обработки конструкционных материалов» структурно 

предусматривает соблюдение логической связи между теоретическими сведениями в области 

металлообработки и решение практических задач по определению рациональных условий 

обработки материалов резанием на токарных, фрезерных и сверлильных станках, используя 

материально-техническую базу мастерских. 

В этой связи лекционный курс обеспечивает студентов теоретическими сведениями в 

области металлообработки. Пользуясь рекомендованной литературой, студенты самостоятельно 

уточняют полученную информацию на практическом материале, предлагаемом в учебниках. При 

выполнении лабораторных работ студенты в журналах лабораторных работ представляют уже 

уточненную теоретическую информацию. 

Лабораторные занятия проводятся параллельно с лекционным курсом. Большое значение 

имеет самостоятельная работа студентов с научно-методической литературой. 

Перед выполнением задания студенты должны получить инструктаж о порядке выполнения 

работы и по технике безопасности. 

Преподаватель должен строить учебный процесс на теоретических разделах и практических 

занятиях, а также на самостоятельной работе студентов для формирования перечисленных в 

программе комплексов знаний, умений и компетенций.  

Студенты допускаются к экзамену при посещении всех теоретических занятий, выполнении 

лабораторных и контрольных работ и  заданий для самостоятельной работы.  

По данной дисциплине разработаны требования к выполнению курсовой работы.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы производственной деятельности» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Требования к курсовым работам 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Курсовая работа – это завершающий этап самостоятельного освоения студентами данной 

дисциплины, имеющей целью углубление и систематизацию  теоретических знаний путем 

решения конкретной прикладной задачи, а именно разработки технологического процесса 

изготовления узла изделия. Студент должен показать умение пользоваться специальной 

литературой, хорошее знание предмета, способность обобщать и анализировать различные 

подходы к изучению проблемы. 

Целью курсовой работы является расширение, углубление, систематизация и закрепление 

знаний по предмету;  выработка умений применять эти знания на практике; формирование 

навыков пользования специальной технологической литературой; развитие способностей к 

научному поиску, навыкам самостоятельной работы. 

Курсовая работа – это  самостоятельная  работа студентов, направленная на повышение 

уровня знаний и умений по предмету с которыми встречается в своей работе учитель технологии и 

предпринимательства. Она выполняется в течение 7 семестра, причем студенты выбирают тему до 

начала педагогической практики с тем, чтобы использовать эти материалы на занятиях в школе.  

Содержание курсовой работы тесно связано с  содержанием программы  дисциплины 

«Материаловедение и оборудование» в системе подготовки учителя. 

Выбор изделия и варианта его обработки может осуществляться  самим студентом, исходя 

из его интересов и склонностей, может быть предложен преподавателем, исходя из возможности 

применения в педагогической практике. 

Проверенная, начисто переписанная и сброшюрованная курсовая работа подписывается 

студентом и передается руководителю. Защита курсовой работы происходит в присутствии 

студентов и преподавателей кафедры.  

Более подробно требования к курсовой работе изложены в методических указаниях к 

выполнению курсовых работ. 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки к зачету 

1. Нарезание резьбы метчиком. 

2. Фрезерование плоскостей. 

3. Нарезание резьбы плашкой. 

4. Строгание плоскостей. 

5. Нарезание резьбы резцом. 

6. Долбление плоскостей. 

7. Нарезание резьбы резьбовыми гребенками. 

8. Шлифование плоскостей. 

9 Фрезерование резьбы. 

10. Фрезерование зубчатых колес методом копирования. 

11. Нарезание резьбы метчиком. 

12. Фрезерование плоскостей 

13. Нарезание резьбы плашкой. 

14. Строгание плоскостей. 

15. Нарезание резьбы резцом. 

16. Долбление плоскостей. 

17. Нарезание резьбы резьбовыми гребенками. 

18. Шлифование плоскостей. 

19. Фрезерование резьбы. 

20. Фрезерование зубчатых колес методом копирования. 

 

Примерный перечень вопросов для самоподготовки к экзамену. 

a. Задачи технологии обработки материалов. 

b. Методы получения заготовок литьем в кокиль. 

c. Сущность и понятие производственного процесса. 

d. Опишите метод получения заготовок давлением. 

5 Сущность и содержание технологического процесса. 

6 Характеристики единичного производства. 

7 Понятие и содержание технологической операции. 



10. Характеристики серийного производства. 

9. Раскройте сущность и содержание КЗО 

10. Понятие и обеспечение технологических переходов. 

11   Метод   получения   заготовок прокатыванием. 

12 Совмещение переходов технологического процесса . 

13  Метод получения заготовок горячей объемной штамповкой. 

  

Критерии оценивания устного ответа 

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого.  

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 

беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в 

подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим 

материалом. 

Критерии оценки выполнения мини-проекта 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

Практическая направленность и значимость работы. 

Необходимая и достаточная полнота  раскрытия    темы.   

Соответствие содержания целям и теме проекта. 

Логичность и последовательность изложения. 

Четкость формулировок, обобщений и выводов. 

Стилистическая и языковая культура изложения. 

Полнота библиографии. 

Активность каждого участника группы в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Характер общения и взаимопомощи участников в ходе работы над проектом. 

Умение аргументировать свои заключения. 

Перспектива доработки (потенциал). 

Эстетичность оформления результатов проекта. 

Соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, объем. 

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

Культура речи. Чувство времени. 

Умение удерживать  внимание аудитории. 



Умение отвечать на вопросы:  полнота, аргументированность, корректность в дискуссии.  

Готовность к дискуссии. Доброжелательность, контактность. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта полностью, 

все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. Отчет подготовлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя положительный.  

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил работу, но с незначительными 

замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы носят 

поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв руководителя 

положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в работе, 

не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо продемонстрировал 

аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками. Отзыв руководителя 

с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил проект, либо выполнил с 

грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил практической части 

работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может их 

исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием научных 

терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  



4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 

Критерии оценки реферата. 

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять  

различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на 

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые 

не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

  Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

1.Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника и 



администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых уроков, 

внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился ко всей 

работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах работы в 

школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической практики, 

хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и воспитательные 

мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь учителю и классному 

руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, внеклассных и 

воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, классным 

руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, 

мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. Аудитория 

для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным компьютером с 

предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода информации с CD-R и 

DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации на монитор и 

дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 
успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатории и мастерские  для подготовки бакалавров технологического образования. 

Лаборатории и мастерские должны быть оснащены типовым оборудованием рабочего места 

учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами обучения на 

занятиях по технологии; методическим обеспечением занятий (программы и разработки занятий, 

указания для выполнения работ, технологические, инструкционные и операционные карты для 

проведения занятий); образцами материалов и типовых изделий для проведения занятий по 

технологии; методическими материалами и образцами изделий для творческой деятельности 

учащихся; средствами обеспечения техники безопасности и охраны труда на занятиях по 

технологии. 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет __13__ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 
часов 

Курс 

2 3 

Контактная работа с преподавателем(всего)  44 20 22 

В том числе:    

Лекции  12 8 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 30 12 18 

Самостоятельная работа (всего) 417 196 221 



В том числе:    

Курсовая работа 70  70 

Доклад  147 96 51 

Реферат  100 50 50 

Проработка теоретического материала 100 50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет 9 экзамен 

Общая трудоемкость часов 

 
468 216 252 

Общая трудоемкость зачетных единиц 13 6 7 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Разделы дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Введение Раздел I Основы технологии 

обработки материалов  
    

1.1 

Основные конструкционные материалы и их 
свойства.  
Производственный и технологический 

процессы. Этапы технологического процесса и 
их назначение. Типы производств. 

1 2 23 26 

1.2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 

Припуски на обработку. Факторы, 
определяющие величину припуска. Типовые 
таблицы для определения припусков 

1 2 23 26 

1.3 Древесные полуфабрикаты и материалы. 1 2 23 26 

1.4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, 
взаимного расположения поверхностей. 
Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. 
Классификация баз по назначению, по 
лишаемым степеням свободы, по характеру 

проявления. 

1 2 23 26 

1.5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. 
Выбор баз. Понятие о размерной цепи. 

Основные этапы проектирования 
технологических процессов. 

1 2 23 26 

1.6 Контрольные инструменты и приспособления. 1 2 23 26 

2 
Раздел 2  Методы обработки поверхностей 

типовых деталей  
    

2.1 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: 
фрезерование, строгание, долбление, 
протягивание, плоское шлифование. 
Применяемое оборудование и инструмент. 

Методы контроля плоских поверхностей. 

1 2 23 26 

2.2 
Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. 
Применяемое оборудование и инструмент. 

1 2 23 26 

2.3 
Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по 

1 2 23 26 



назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и 
механизмы. Оправки. Цанги. 

2.4 

Обработка зубчатых и шлицевых 
поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых 
поверхностей - копированием и обкаткой. 

1 2 23 26 

3 
Раздел 3. Приспособления для 

механической обработки  
    

3.1 

Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по 
назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и 
механизмы. Оправки. Цанги. 

1 2 23 26 

3.2 

Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   
кулачки эксцентриковые, клиновые зажимы и 
т.п. Механические усилители. 

1 2 23 26 

4 Раздел 4. Основы технологии сборки      

4.1 
Сборка. Сборка - заключительный этап 
изготовления машин. Детали, сборочные 
единицы. Методы сборки. Контроль сборки. 

 2 23 25 

4.2 Образование типовых соединений.  2 23 25 

5 Раздел 5. Охрана труда      

5.1 
Организация и охрана труда при механической 
обработке конструкционных материалов 

 2 25 27 

 Курсовая работа   70  

 Всего 12 30 417 459 

 

16.2.3. Лекции 

 

 № 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 

Основные конструкционные материалы и их свойства.  
Производственный и технологический процессы. Этапы технологического 
процесса и их назначение. Типы производств. 

1 

2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие величину припуска. 
Типовые таблицы для определения припусков 

1 

3 Древесные полуфабрикаты и материалы. 1 

4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, взаимного расположения 
поверхностей. Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. Классификация баз по назначению, по 
лишаемым степеням свободы, по характеру проявления. 

1 

5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор баз. Понятие о 
размерной цепи. Основные этапы проектирования технологических 
процессов. 

1 

6 
Контрольные инструменты и приспособления 

1 

7 
Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: фрезерование, строгание, 1 



долбление, протягивание, плоское шлифование. Применяемое 
оборудование и инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

8 

Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. Применяемое оборудование и 
инструмент. 

1 

9 

Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

1 

10 

Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых поверхностей - копированием и 
обкаткой. 

1 

11 
Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

1 

12 
Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки эксцентриковые, 
клиновые зажимы и т.п. Механические усилители. 

1 

13 
Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления машин. Детали, 
сборочные единицы. Методы сборки. Контроль сборки. 

 

14 Образование типовых соединений.  

15 
Организация и охрана труда при механической обработке конструкционных 
материалов 

 

 Всего 12 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 

Основные конструкционные материалы и их свойства.  
Производственный и технологический процессы. Этапы технологического 
процесса и их назначение. Типы производств. 

2 

2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие величину припуска. 
Типовые таблицы для определения припусков 

2 

3 Древесные полуфабрикаты и материалы. 2 

4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, взаимного расположения 
поверхностей. Понятие о качестве поверхности. 
Установка заготовок при обработке. Классификация баз по назначению, по 
лишаемым степеням свободы, по характеру проявления. 

2 

5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор баз. Понятие о 
размерной цепи. Основные этапы проектирования технологических 
процессов. 

2 

6 
Контрольные инструменты и приспособления 

2 

7 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 

Способы обработки плоских поверхностей: фрезерование, строгание, 
долбление, протягивание, плоское шлифование. Применяемое 
оборудование и инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

2 



8 

Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. Применяемое оборудование и 
инструмент. 

2 

9 

Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

2 

10 

Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых поверхностей - копированием и 
обкаткой. 

2 

11 
Методы установки заготовок и установочные элементы. 
Классификация приспособлений по назначению Базирование деталей в 
приспособлениях. Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

2 

12 
Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки эксцентриковые, 
клиновые зажимы и т.п. Механические усилители. 

2 

13 
Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления машин. Детали, 
сборочные единицы. Методы сборки. Контроль сборки. 

2 

14 Образование типовых соединений. 2 

15 
Организация и охрана труда при механической обработке конструкционных 
материалов 

2 

 Всего 30 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
      Не предусмотрено учебным планом 
 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 
Тематика дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 

Основные конструкционные материалы и их 
свойства.  
Производственный и технологический процессы. 

Этапы технологического процесса и их назначение. 
Типы производств. 

Доклад 

23 

2 

Заготовки деталей машин. 
Виды заготовок. Методы получения заготовок. 
Припуски на обработку. Факторы, определяющие 

величину припуска. Типовые таблицы для 
определения припусков 

реферат 

23 

3 Древесные полуфабрикаты и материалы. Доклад 23 

4 

Точность обработки и качество поверхности. 
Понятие о точности размеров, формы, взаимного 
расположения поверхностей. Понятие о качестве 

поверхности. 
Установка заготовок при обработке. Классификация 
баз по назначению, по лишаемым степеням свободы, 
по характеру проявления. 

реферат 

23 

5 

Принципы базирования. 
Совмещение баз. Принцип постоянства баз. Выбор 
баз. Понятие о размерной цепи. Основные этапы 
проектирования технологических процессов. 

Проработка теоретического 
материала 

23 



6 
Контрольные инструменты и приспособления 

Доклад 
23 

7 

Обработка плоских поверхностей и пазов. 
Способы обработки плоских поверхностей: 
фрезерование, строгание, долбление, протягивание, 
плоское шлифование. Применяемое оборудование и 
инструмент. 
Методы контроля плоских поверхностей. 

реферат 

23 

8 

Обработка сложных поверхностей. 
Методы обработки сложных поверхностей. 
Применяемое оборудование и инструмент. 

Проработка теоретического 
материала 

23 

9 

Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по назначению 
Базирование деталей в приспособлениях. 
Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

реферат 

23 

10 

Обработка зубчатых и шлицевых поверхностей. 
Методы обработки зубчатых и шлицевых 
поверхностей - копированием и обкаткой. 

Доклад 

23 

11 

Методы установки заготовок и установочные 
элементы. 
Классификация приспособлений по назначению 
Базирование деталей в приспособлениях. 
Установочные детали и механизмы. Оправки. Цанги. 

Проработка теоретического 
материала 

23 

12 

Зажимные элементы и механизмы. 
Зажимные винты. Прихваты, эксцентрики,   кулачки 
эксцентриковые, клиновые зажимы и т.п. 
Механические усилители. 

Проработка теоретического 
материала 

23 

13 
Сборка. Сборка - заключительный этап изготовления 
машин. Детали, сборочные единицы. Методы 
сборки. Контроль сборки. 

реферат 
23 

14 
Образование типовых соединений. Проработка теоретического 

материала 
23 

15 
Организация и охрана труда при механической 
обработке конструкционных материалов 

Доклад 
25 

 
Курсолвая работа Проработка теоретического 

материала. Написание КР. 
70 

 Всего 
417 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины – подготовить студентов к обучению и воспитанию учащихся на уроках 

технологии в школе по разделу «Технология обработки пищевых продуктов» и формировать 

общую культуру личности. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами особенностей приготовления пищи; 

- овладение навыками оформления блюд и кулинарных изделий; 

- развитие умений приготовления кулинарной продукции и кондитерских изделий. 

 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.3 В.ДВ.11 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия» (ОК-5); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать ценностные основы, обозначенные в документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образо-вания, «Конституция РФ», «Манифест гуманной педа-гогике», «Конвенция о 

пра-вах ребенка», Трудовой ко-декс. 

– обладать умениями обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

– владеть способами самоанализа и самооценки результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует знания ценностных основ профессиональной деятельности  

 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области приготовления пищи, 

организации и обеспечения производства блюд. Освоение данной дисциплины базируется на 

знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Материаловедение 

и технология конструкционных материалов», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости»,  

«Машиноведение», «Оборудование обслуживающего труда». Изучение дисциплины обеспечивает 

овладение знаниями, умениями и навыками дисциплину «Технологии современного производства 

и охрана труда», «Практикум по приготовлению пищи». 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,Пк-1,Пк-2, ПК-4,  

ПК-10, СК-1, СК-2 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2. 

Профессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ОПК-

2 

Способност
ь 
осуществля
ть 

обучение, 
воспитание 
и развитие 
с учетом 
социальных
, 
возрастных, 

психофизич
еских и 
индивидуал
ьных 
особенност
ей, в том 
числе 
особых 

образовател
ьных 
потреб-
ностей 
обучающих
ся 

Знает: 

основные закономерности возрастного 
развития, стадии и кризисы развития, 
социализации личности, индикаторы  

индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики; 
- основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий; 

- основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в личностном развитии 
и поведении де-тей; 
-психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными 
контингентами учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, дети, попавшие в 

трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефи-цита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 

работы 
 

Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 
тест 

Базовый уровень: 

1. Знает основные закономерности 
возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализации личности, 

индикаторы  индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а 
также основы их психодиагностики. 
2. Умеет использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 

потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Знает основы методики воспитательной 
работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы 

современных педагогических технологий. 
4. Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в личностном  
развитии и поведении детей. 
5. Умеет общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их. 



дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью 
Умеет: 

- использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, 
в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;  обучающихся, для 
которых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их; 
- сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач; 
- понимать документацию специалистов 

(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
- составить (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 
личности обучающегося; 
- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 

индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные- программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеет: 

психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения разных 

категорий учащихся; 
- навыком определения отклонений в 
развитии и поведении у детей; 
- профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от 
его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния 

6. Умеет сотрудничать с другими 
педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных 

задач. 
Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-педагогические 
технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной работы с 
различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные 

ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита 
внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью. 

2. Умеет составить (совместно с психологом 
и другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 
личности обучающегося 
3. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 

индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 



психического и физического здоровья; 
- методами и приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-развивающую 

работу. 
 

ОПК-

3 

Готовность 
к 
психолого-

педагогичес
кому 
сопровожде
нию 
учебно-
воспитател
ьного 

процесса 

Знает: 

основы психолого-педагогического 
сопровождения детей;  

-  особенности организации учебно-
воспитательного процесса; 
- знает формы и методы учебно-
воспитательной работы 
Умеет: 

осуществлять разработку программ 
психолого-педагогического сопровождения 

разных групп учащихся; 
- осуществлять оценку и контроль 
эффективности учебно-воспитательного 
процесса; 
Владеет: 

- диагностическим инструментарием 
психолого-педагогического сопровождения 

учебно-воспитательного сопровождения; 
- способностью к организации учебно-
воспитательного процесса 
 
 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 

лабораторной 
работы 
 

Курсовая работа 
- экзамен;. 
Реферат 

тест 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения в 

историческом аспекте  
2. Имеет представление о методах и формах 
психолого-педагогического сопровождения 
детей 
3. Имеет представление  формы и методы 
учебно-воспитательного процесса 
4. Владеет способами осуществления 

профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-

педагогического сопровождения, их роль и 
место в жизни личности и общества; 
2. Знает технологии и средства психолого-
педагогического сопровождения в 
учреждениях разных типов 
4. Владеет способами осуществления 
психолого-педагогического сопровождения в 
рамках профессиональной деятельности в 

соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, основного общего образования; 

ОПК-

4 

Готовность 

к 
профессион
альной 
деятельнос
ти в 
соответстви

Знает: 

• Теорию и методы управления 
образователь-ными системами; 
•  методики учебной и воспитательной 
работы; 
•  требования к оснащению и 
оборудованию учебных кабинетов; 

-доклады  

-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

Курсовая работа 

- экзамен; 
Реферат 
тест 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  без-
условного выполнения  требований 
образовательной программы учебного 
заведения, плана воспитательной работы 
школы,  рабочей программы учебного 
предмета как важнейших правовых 



и с 
нормативно
-правовыми 

доку-
ментами 
сферы 
образовани
я 

•  средства обучения и их 
дидактические возможности; 
• правила внутреннего распорядка; 

•  правила по охране труда и 
требований к без-опасности образователь-ной 
среды. 
Умеет: 

• Планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; 
• разрабатывать рабочую программу по 

предмету, курсу на основе примерных  
общеобразовательных про-грамм и 
обеспечивать ее выполнение;  
•  использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 

государственных образовательных стандартов 
среднего общего образования. 
Владеет: 

• Планированием специализированного 
образовательного процесса для группы, 
класса и/или отдельных контингентов 
обучающихся с выдающимися способностями  

и/или особыми образовательными 
потребностями на основе имеющихся 
типовых про-грамм и собственных 
разработок с учетом специфики состава 
обучающихся; 
•  опытом уточнения и модификации 
планирования; 

документов реализации профессиональной 
деятельности. 
2. Владеет способами планирования 

содержания и результатов педагогической 
деятельности. 
3. Характеризует средства и методы 
предметного обучения с точки зрения их 
дидактической эффективности 
применительно к группам учащихся, 
различающимся по своим психолого-
возрастным свойствам. Характеризует 

способы и приемы воспитательной работы с 
учащимися в урочное и внеурочное время. 
4. Осознает значение требований к 
охране труда. 
5. Способен обеспечить безопасность 
образовательной среды в соответствии с 
существующими  правовыми  нормами в этой 

сфере. 
Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный план на урок, 
четверть,  полугодие, год в соответствии с  
целеполаганием собственной 
профессиональной деятельности. 
2. Видоизменяет и модифицирует 

типовые программы учебного и 
воспитательного школьных процессов. 
3. Обладает опытом самостоятельных 
действий по обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

ОПК-

6 

Готовность 
к 
обеспечени
ю охраны 
жизни и  

здоровья  
обучающих
ся 

Знает: 

– Основные характеристики и группы 
здоровья; 
 – О неотложных состояниях и их причинах,         
 – Об основных заболеваниях внутренних 

орга-нов;    
– О признаках острых отравлений, 
механизмах влияния вредных привычек, 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 

 

- Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 
тест 

Базовый уровень: 

Называет основные характеристики здоровья 
и перечисляет группы здоровья 
Перечисляет неотложные состояния и 
называет причины, их вызывающие. 

Называет основные заболевания внутренних 
органов и предполагает причину их 
возникновения. 



особенностях репродуктивной функции 
человека. 
Умеет: 

–     Оказать неотложную медицинскую 
помощь при критических состояниях; 
– Разработать программу оздоровления 
(режим дня, питания, двигательной 
активности);  
– Организовать профилактическую работу с 
коллективом обучающихся о со-хранении и 
укреплении здоровья. 

Владеет: 

– Основными приемами оказания первой 
доврачебной помо-щи (искусственное 
дыхание, не-прямой массаж сердца, останов-
ка кровотечения, наложение повязок, шин); 
– Информацией о зависимости от химических 
веществ. 

Перечисляет возможные признаки острых 
отравлений, называет вредные привычки и 
механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 
человека. 
Разрабатывает программу оздоровления, 
которая включает: режим дня, питания, 
двигательной активности. 
Способен составить план (программу) 
профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 
Повышенный уровень: 

Характеризует основные параметры здоровья 
и определяет группы здоровья по 
медицинским показателям. 
Выявляет причины неотложных состояний и 
их виды. 

Не только называет основные заболевания 
внутренних органов, но и устанавливает 
причинно-следственную связь между 
симптомами и заболеванием. 
Не только называет возможные признаки 
острых отравлений, но и указывает их 
причины; называет вредные привычки и 

объясняет механизмы их влияния на 
организм, определяет особенности 
репродуктивной функции человека и ее 
значение. 
Не только разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: режим дня, 
питания, двигательной активности, но и 
указывает способы сохранения здоровья. 

Способен и готов к разработке плана 
(программы) профилактической работы с 
коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья. 



ПК-1 Готовность 
реализовыв
ать 

образовател
ьные 
программы 
по 
предмету в 
соответстви
и с 
требования

ми 
образовател
ьных 
стандартов 

Знать: 

Знает предмет и программы обучения; 
- Знает специальные под-ходы к обучению 

всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д.; 
- Знает формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и методы контроля. 
Уметь: 

Планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность; 

- Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 
 - Объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля; 

- Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся. 
Владеть: 

Формами и методами обучения, выходящими 
за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 
- Психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для работы с различными 
учащимися. 
 

- доклад; 
- реферат; 
-

профессиональ
ный диалог. 

Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 

тест 

Базовый уровень: 

1. Знает предмет и программы обучения 
2. Уметь планировать, проводить уроки, 

анализировать их эффективность 
3. Знает формы и методы обучения 
4. Знает разные формы и методы контроля 
5. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся 
6. Объективно оценивать знания учеников, 

используя разные формы и методы контроля 
7. Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для работы с 
различными учащимися 
Повышенный уровень: 

1. Знает специальные подходы к обучению 
всех учеников: со специальными 

потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д. 
2. Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.д.; 
 
 

ПК-2 Умение 
выпускника 
использоват
ь 
современн
ые методы 
и 

технологии 
в  учебном 
процессе и 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 
- Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные условия выбора методов,  

технологий обучения и диагностики 
Уметь: - Осуществляет выбор методов,  
технологий обучения и диагностики,   

Профессиональ
ный диалог 
Творческое 

задание 
 

Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 

тест 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод обучения», 
«технология обучения»;  
Знает  алгоритм применения технологий 
обучения;  
Знает оптимальные условия выбора методов и 
технологий обучения и диагностики; 

 Знает различные классификации методов и 
технологий обучения 
Демонстрирует использование методов и 



в целях 
диагностик
и  на 

разных 
ступенях 
обучения в 
различных 
образовател
ьных 
организаци
ях 

адекватных поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 

различных возрастных групп обучаемых  
-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов,  технологий обучения и 
диагностики 
- Использует в практической деятельности 

различные методы, технологии обучения и 
диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий 
обучения и диагностики 

технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых 
Находит в конкретных примерах учебного 

процесса  используемые методы и технологии; 
Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия «диагностика» 
в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической деятельности 
различные методы  и технологии обучения и 

диагностики 
Самостоятельно  разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  современных 
методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели 

Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 
учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий 
обучения и диагностики 



ПК-4 Готовность 
выпускника 
к 

формирова
нию 
образовател
ьной среды 
для 
обеспечени
я качества 
образовани

я, в том 
числе с 
применение
м 
информаци
онных 
технологий 

Знать:  
-состав и структуру образовательной среды; 
-возможности использования образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  
- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 

 -применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной 
среды  

-планировать организацию учебного процесса 
с использованием возможностей 
образовательной среды. 
Владеть:  
-умениями организации и проведения занятий 
с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования 

умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Мини-проект 
Творческое 

задание 

 

Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 

тест 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  
Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 

Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 



ПК-

10 

Способност
ь 
проектиров

ать 
траектории 
своего 
профессион
ального 
роста и 
личностног
о развития 

Знать: 

Знает основы самообразования педагога. 
Знает, как связаны профессиональный рост и 

личностное развитие педагога. 
Знает свои профессионально-личностные 
качества, требующие совершенствования и 
корректировки. 
Знает, как проектировать траектории своего 
про-фессионального роста и личностного 
развития. 
Знает законодательные акты РФ. 

Уметь: 

Осуществляет поиск профессионально-
значимой информации в сети Интернет и 
других источниках. 
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития. 

Разрабатывает  план  само-образования и 
самооргани-зации. 
Выбирает   средства  само-образования и 
самооргани-зации в соответствии с 
поставленными целями.  
Умеет сосредоточиться на главных, наиболее 
важных в данный момент проблемах.  

Умеет ставить цель. 
Умеет делать выбор. 
Умеет организовать самообразование.  
Умеет соблюдать гигиенически и 
педагогически обоснованный режим дня. 
Умеет организовать свой культурный отдых. 
Умеет преображать окружающую 
действительность. 

Умеет ориентироваться на творческие начала 
в своей деятельности.  
Умеет формулировать профессиональные 
цели. 
Умеет самостоятельно добывать учебную и 
профес-сиональную информацию и 
оперировать ею в связи с решением 

- реферат; 
-
профессиональ

ный диалог, 
-дисскусии. 

Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 

тест 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации 

2.  Умеет осуществлять поиск про-
фессионально-значимой информации в сети 
Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития. 
3. Умеет получать новые знания в общении с 
коллегами, учителями, обучающимися. 

4. Умеет планировать свою учебную и 
внеучебную деятельность. 
5. Владеет основами работы с  ПК. 
6. Знает, как проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 
Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  
2. Обладает опытом  целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 

3. Видоизменяет и интегрирует средства 
самообразования в соответствии с 
собственными профессиональными 
потребностями. 
профессионального развития. 
4. Владеет приемами и навыками (имеет 
опыт) организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий. 



теоретических и практических задач.  
Умеет получать новые знания в общении с 
коллегами, учителями, обучающимися. 

Умеет планировать свою учебную и 
внеучебную дея-тельность и включать в 
педагогический процесс про-ектные 
методики, инновационные технологии, ис-
пользовать активные и интерактивные методы 
обу-чения. 
Владеть: 

Владеет основами работы с  ПК. 

Владеет навыками самоанализа, самооценки 
и самокоррекции.  
Владеет навыками анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с 
целью самообразования.   
Владеет рациональными приемами и 
методами самостоятельной работы по 

добыванию знаний, совершенствованию 
устной и письменной речи. 
Владеет способностью к рефлексии. 
Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  
Владеет пониманием и признанием 
индивидуальных ценностей ближайшим 

окружением референтных лиц.  
Владеет познавательным интересом к 
будущей профессии. 
Владеет способностью самостоятельно 
формулировать задачи по саморазвитию и вы-
рабатывать стратегию и так-тику их 
достижения. 
Владеет стремлением к возможно более 

полной реализации своих потенций в 
профессиональной деятельности. 
Владеет мотивами признания коллегами по 
работе, мотивами морального и 
материального поощрения. 
Обладает опытом  целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 



Владеет основами моделирования  и оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 

 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 Готовность 
выпускника к 
осуществлен
ию обучения 
и воспитания 
в сфере 
образования 

в 
соответствии 
с 
требованиям
и 
образователь
ных 

стандартов, 
постановке и 
решение 

Знать:  
-знание содержания основных учебников по 
технологии 
- теоретические знания основных подходов 
к обучению, принципов и закономерностей 
развития технологической подготовки  
- знание структуры и содержания 

технологической подготовки  
- знание организации технологических 
процессов;  
- знание материально-технического 
обеспечения учебных мастерских; 
-знание содержания технологической 
подготовки в начальной основной и 

старшей школе; 
Уметь:  
- умение составления рабочей программы 

Профессиональ
ный диалог 

 

Курсовая работа 
- экзамен; 
Реферат 

тест 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы технологической 
подготовки школьников  
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии или 
специальности.  
Знает стандарты, основные образовательные 

программы по технологической подготовке 
школьников. 
 Характеризует основные системы обучения 
технологии. 
Владеет навыками организации 
технологических процессов. 
Владеет методами технологической подготовки 

школьников. 
Владеет навыками разработки и проведения 
занятий по технологии. 



исследовател
ьских задач в 
области 

науки и 
образования; 
использовани
ю в 
профессиона
льной 
деятельности 
методов 

научного 
исследования 

по предмету технологии 
-умение разработки занятий по основным 
разделам технологической подготовки 

- умение использовать современные 
технологии в работе 
Владеть: 

- владеть навыками организации и 
планирования  учебного  
-владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки  

-владеть способами контроля на всех 
стадиях технологического процесса 

Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ по 
технологии на основе стандартов. 

Знает способы оценки и контроля. 
Стремиться  к самообучению, пополнению 
своих знаний и умений.  
 Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания по технологии. 
 

СК-2 навыками 
обеспечения 

и реализации 
технологичес
кой 
подготовки 
школьников 

Знать: 

знать основные разделы технологической 

подготовки 
знать особенности методического 
обеспечения технологической подготовки 
знать уровни технологической подготовки 
знать организационно-педагогические 
условия развития технологической  
умение планирования и организации учебной 

деятельности 
умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 
умение проведения профессиональных 
проб 
Уметь: умение разработки занятий по 
основным разделам технологической 
подготовки 

умение составления рабочей программы по 
предмету технологии 
умение планирования и организации учебной 
деятельности 
Владеть: владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки школьников 

владеет навыками принятия решения о 
выборе профессии и сферы практической 
деятельности 

Профессиональ
ный диалог 

Реферат 

Курсовая работа 
- экзамен; 

Реферат 
тест 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы технологической 

подготовки школьников 
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии или 
специальности 
Знает стандарты, основные образовательные 
программы по технологической подготовке 
школьников 

Характеризует основные системы обучения 
технологии. 
Владеет навыками разработки и проведения 
занятий по технологии 
Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Владеет методами технологической подготовки 
школьников 

Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ по 
технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания по технологической 

подготовке школьников 
Обладает опытом применения знаний по 
технологической подготовке школьников в 



владение навыками творческой 
практической деятельности 

профессиональной деятельности. 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 

 



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Аудиторные занятия (всего)  145 76 69 

В том числе:    

Лекции  55 22 33 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 90 54 36 

Самостоятельная работа (всего) 158 104 54 

В том числе:    

Курсовая работа  50 50  

Реферат  18 14 4 

Проработка лекционного материала, изучение 
отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнение и оформление творческих заданий, 
подготовка к лабораторным работам; подготовка мини-
проектов. 

90 40 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                        часов 
                                                        зачетных единиц 

378 216 162 

10 6 4 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины  

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. Основные 
понятия.  
 

 Предмет, цели и задачи курса. Значение дисциплины в подготовке 
учителей технологии для системы народного образования. 

 

2 
Теоретические основы 
технологии. 
Технологический цикл 

производства кулинарной 
продукции.  

Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Основные 
понятия и определения. Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

3 Процессы, формирующие 

качество блюд. 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой кулинарной 

обработке продуктов. Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и образование новых 
окрашенных соединений. 

4 Технологические 
процессы механической, 
кулинарной обработки 
сырья и приготовление 
п/ф 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и нерыбного 
водного сырья. Характеристика сырья. Обработка рыбы с 
хрящевым скелетом. Обработка мяса. Характеристика сырья, 
разделка туш мелкого скелета. Обработка птицы, дичи, кролика. 

5 Технологические 
процессы приготовления 
кулинарной продукции.  

Супы. Классификация супов. Общие правила варки. Заправочные 
супы. Приготовление протертых и прозрачных супов. Правила 
расчета сырья, определение количества порций. 



6 
 

Соусы.  
Блюда и гарниры из 
овощей и грибов.  

 Классификация соусов. Яично-масляные соусы. 
 Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

7 Блюда и гарниры из круп, 
бобовых и макаронных 
изделий.  

 Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. Приготовление и 
отпуск блюд и макаронных изделий. 

8 
 

Блюда из рыбы и не 
рыбного водного сырья.     

 Характеристика и особенности приготовления. Приготовление и 
отпуск блюд из рыбы. 

9 Блюда из мяса.  
 

 Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из тушеного 
мяса и рубленого мяса. Приготовление и отпуск блюд из отварного 
и тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, запеченного и 
рубленого мяса. 

10 Блюда из птицы, дичи и 
кролика.  

Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск блюд из 
птицы. 

11 Блюда из яиц и творога.  Характеристика и приготовление блюд из яиц. 

12 Холодные закуски из яиц 
и сыра.  

Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и сыра. 

13 Холодные блюда и 
закуски.  

Ассортимент, приготовление и отпуск холодных блюд и закусок.  

14 Приготовление и отпуск 
салатов, бутербродов. 

Характеристика и приготовление салатов и бутербродов. 

15 Приготовление холодных 
блюд из рыбы и мяса.  

Характеристика, приготовление и отпуск блюд из рыбы и мяса. 

16 Сладкие блюда.   Ассортимент, приготовление и отпуск сладких блюд. 

17 Основы технологии 
приготовления мучных и 
кондитерских изделий.  

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных и 
кондитерских изделий. 

18 Основы технологии 
приготовления блюд и 
кулинарных изделий для 
диетического, лечебно-

профилактического и 
школьного питания. 

Общая характеристика и кулинарная обработка блюд диетического 
питания. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

1
4 

1
5 

1
6 

1
7 

1
8 

1
9 

1. Практикум по приготовлению пищи    Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

2. Технологии современного 
производства и охрана труда 

  Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х  

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего часов. 

1 Введение. Основные понятия.     

 
Основные понятия. Предмет, цели и задачи 
курса. Значение дисциплины в подготовке 
учителей технологии для системы народного 

4 5 6 15 



образования 

2 

Теоретические основы технологии. 

Технологический цикл производства 

кулинарной продукции и способы 

кулинарной обработки пищевых продуктов. 

    

 

Способы кулинарной обработки пищевых 
продуктов. Основные понятия и определения. 
Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

4 5 6 15 

3 Процессы, формирующие качество блюд.     

 

Понятие о процессах, происходящих при 
тепловой кулинарной обработке продуктов. 
Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и 
образование новых окрашенных соединений. 

2 5 6 13 

4 
Технологические процессы механической, 

кулинарной обработки.  
    

 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка 
рыбы и нерыбного водного сырья. 
Характеристика сырья. Обработка рыбы с 
хрящевым скелетом. Обработка мяса. 
Характеристика сырья, разделка туш мелкого 
скелета. Обработка птицы, дичи, кролика. 

4 5 6 15 

5 
Технологические процессы приготовления 

кулинарной продукции. Супы. 
    

 

Супы. Классификация супов. Общие правила 
варки. Заправочные супы. Приготовление 
протертых и прозрачных супов. Правила расчета 
сырья, определение количества порций 

4 5 6 15 

6 Соусы. Блюда и гарниры из овощей и грибов.     

 
Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные 
соусы. 

1 5 6 12 

7 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
    

 

Классификация и ассортимент блюд. Блюда из 

тушеных, запеченных и фаршированных 
овощей. Расчет сырья. Приготовление блюд из 
овощей. 

3 5 6 14 

8 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
    

 

Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. Сырье. Классификация. 
Расчет сырья для блюд. Приготовление и отпуск 
блюд и макаронных изделий. 

3 5 6 14 

9 Блюда из рыбы и нерыбного водного сырья.     

 
Характеристика и особенности приготовления. 
Приготовление и отпуск блюд из рыбы.. 

3 5 6 14 

10 Блюда из мяса.     

 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. 
Блюда из тушеного мяса и рубленого мяса. 
Приготовление и отпуск блюд из отварного и 
тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, 
запеченного и рубленого мяса. 

3 5 6 14 

11 Блюда из птицы, дичи, кролика.     

 
Общая характеристика блюд. Приготовление и 
отпуск блюд из птицы 

3 5 6 14 



12 Холодные закуски из яиц и сыра.      

 Характеристика яиц и блюда из них. 3 5 6 14 

13 Холодные блюда и закуски     

 

Приготовление и отпуск холодных закусок из 

яиц и сыра. 
 

3 5 6 14 

14 Приготовление и отпуск салатов, бутербродов      

 
Характеристика холодных блюд и закусок. 
Отпуск блюд. 

3 5 6 14 

15 
Приготовление холодных блюд из рыбы и 

мяса. 
    

 

Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. 
Характеристика этих блюд. 
Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. 
 

3 5 6 14 

16 Сладкие блюда     

 
Приготовление и отпуск сладких блюд. 
 

3 5 6 14 

17 
Основы технологии приготовления мучных и 

кондитерских изделий. 
    

 Общая характеристика изделий.  3 5 6 14 

18 

Основы технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий для диетического, 

лечебно-профилактического и школьного 

питания. 

    

 

Общая характеристика изделий. Приготовление 
мучных и кондитерских изделий. Основы 
технологии приготовления блюд и кулинарных 
изделий для диетического, лечебно-
профилактического и школьного питания. 

Общая характеристика. 

3 5 6 14 

Курсовая работа   50  

 Всего 55 90 158 378 

6.Лекции 

№ п/п Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 

Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. Значение 

дисциплины в подготовке учителей технологии для системы 
народного образования. 

4 

2 
Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Основные 
понятия и определения. Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

4 

3 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой кулинарной 
обработке продуктов. Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и образование новых 
окрашенных соединений. 

2 

4 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и 
нерыбного водного сырья. Характеристика сырья. Обработка 
рыбы с хрящевым скелетом. Обработка мяса. Характеристика 
сырья, разделка туш мелкого скелета. Обработка птицы, дичи, 
кролика. 

4 

5 
Супы. Классификация супов. Общие правила варки. 
Заправочные супы. Приготовление протертых и прозрачных 
супов. Правила расчета сырья, определение количества порций. 

4 



6 Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные соусы. 1 

7 
Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

3 

8 

Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. Приготовление 
и отпуск блюд и макаронных изделий.  

3 

9 
Характеристика и особенности приготовления. Приготовление 
и отпуск блюд из рыбы. 

3 

10 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из 
тушеного мяса и рубленого мяса. Приготовление и отпуск блюд 
из отварного и тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, 
запеченного и рубленого мяса. 

3 

11 
Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск блюд из 
птицы. 

3 

12 Характеристика яиц и блюда из них. 3 

13 Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и сыра. 3 

14 Характеристика холодных блюд и закусок. Отпуск блюд.  3 

15 
Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. Характеристика 
этих блюд. 3 

16 Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. 3 

17 Приготовление и отпуск сладких блюд. 3 

18 

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных и 
кондитерских изделий. Основы технологии приготовления 
блюд и кулинарных изделий для диетического, лечебно-
профилактического и школьного питания. Общая 
характеристика 

3 

Всего 55 

7.Лабораторный практикум: 

№ п/п Тематикалабораторных работ 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 
Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. Значение 
дисциплины в подготовке учителей технологии для системы 

народного образования. 

5 

2 
Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Основные 
понятия и определения. Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

5 

3 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой кулинарной 
обработке продуктов. Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и образование новых 
окрашенных соединений. 

5 

4 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и 
нерыбного водного сырья. Характеристика сырья. Обработка 
рыбы с хрящевым скелетом. Обработка мяса. Характеристика 
сырья, разделка туш мелкого скелета. Обработка птицы, дичи, 
кролика. 

5 

5 
Супы. Классификация супов. Общие правила варки. 
Заправочные супы. Приготовление протертых и прозрачных 
супов. Правила расчета сырья, определение количества порций. 

5 

6 Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные соусы. 5 

7 
Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

5 

8 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. Приготовление 
и отпуск блюд и макаронных изделий.  

5 

9 Характеристика и особенности приготовления. Приготовление 5 



и отпуск блюд из рыбы.5 

10 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из 
тушеного мяса и рубленого мяса. Приготовление и отпуск блюд 
из отварного и тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, 
запеченного и рубленого мяса. 

5 

11 
Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск блюд из 
птицы. 

5 

12 Характеристика яиц и блюда из них. 5 

13 Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и сыра. 5 

14 Характеристика холодных блюд и закусок. Отпуск блюд.  5 

15 
Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. Характеристика 
этих блюд. 5 

16 Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. 5 

17 Приготовление и отпуск сладких блюд. 5 

18 

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных и 
кондитерских изделий. Основы технологии приготовления 
блюд и кулинарных изделий для диетического, лечебно-
профилактического и школьного питания. Общая 
характеристика 

5 

Всего 90 

 
8.   Практические занятия (семинары)  

Не предусмотрено учебным планом 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. 
Значение дисциплины в подготовке учителей технологии 

для системы народного образования. 

Проработка 
теоретического 

материала 

6 

2 
Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 
Основные понятия и определения. Классификация 
способов кулинарной обработки, их характеристика. 

Реферат 
6 

3 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой 
кулинарной обработке продуктов. Изменение углеводов, 
жиров, витаминов. Изменение цвета пищевых продуктов 
и образование новых окрашенных соединений. 

Проработка 
теоретического 

материала 
6 

4 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и 
нерыбного водного сырья. Характеристика сырья. 
Обработка рыбы с хрящевым скелетом. Обработка мяса. 
Характеристика сырья, разделка туш мелкого скелета. 
Обработка птицы, дичи, кролика. 

Проработка 
теоретического 

материала 6 

5 

Супы. Классификация супов. Общие правила варки. 
Заправочные супы. Приготовление протертых и 
прозрачных супов. Правила расчета сырья, определение 
количества порций. 

Реферат 

6 

6 
Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные соусы. Проработка 

теоретического 
материала 

6 

7 
Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

Проработка 
теоретического 

материала 
6 

8 Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных Проработка 6 



изделий. Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. 
Приготовление и отпуск блюд и макаронных изделий.  

теоретического 
материала 

9 
Характеристика и особенности приготовления. 
Приготовление и отпуск блюд из рыбы.5 

Проработка 
теоретического 

материала 
6 

10 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из 
тушеного мяса и рубленого мяса. Приготовление и 
отпуск блюд из отварного и тушеного мяса. Отпуск блюд 
из жаренного, запеченного и рубленого мяса. 

Проработка 
теоретического 

материала 
6 

11 
Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск 
блюд из птицы. 

Проработка 
теоретического 

материала 
6 

12 
Характеристика яиц и блюда из них. Проработка 

теоретического 

материала 

6 

13 
Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и 
сыра. 

Проработка 
теоретического 

материала 
6 

14 
Характеристика холодных блюд и закусок. Отпуск блюд.  Проработка 

теоретического 
материала 

6 

15 
Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. 
Характеристика этих блюд. 

Реферат  
6 

16 
Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. Проработка 

теоретического 
материала 

6 

17 

Приготовление и отпуск сладких блюд. Проработка 

теоретического 
материала 

6 

18 

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных 
и кондитерских изделий. Основы технологии 
приготовления блюд и кулинарных изделий для 

диетического, лечебно-профилактического и школьного 
питания. Общая характеристика 

Проработка 
теоретического 

материала 6 

 
Курсовая работа Проработка теор. 

Материал, 

написание КР. 

50 

 Всего 158 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Приготовление и оформление холодных блюд и закусок. 

2. Технологии и производство первых блюд. 

3. Технологии приготовления хлебобулочных изделий.  

4. Технологии приготовления вторых блюд из мяса. 

5. Блюда из морепродуктов и технологии их приготовления.  

6. Японская кухня. 

7. Кавказская кухня. 

8. Итальянская кухня. 

9. Украинская кухня. 

10. Среднеазиатская кухня. 

11. Организация производства в учреждениях общественного питания. 

12. Приготовление блюд в СВЧ печи 

13. Комплексное питание. 

14. Использование пророщенного зерна в производстве продуктов питания. 

15. Вегетарианское питание. 

16. Диетическое питание. 

17. Школьное питание. 

18. Лечебное питание. 

http://otherreferats.allbest.ru/cookery/00012240_0.html
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/108419.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/108409.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/108386.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/108410.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/108412.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/19351.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/19344.htm
http://www.anyreferat.ru/subjects/kulinarija/19416.htm


19. Применение ИКТ в изучении дисциплин технологического цикла.  

20. Корпоративный ужин. 

21. Новогодний стол. 

22. Детский праздничный стол. 

9.3. Примерная тематика рефератов 
5. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты. 

6. Особенности приготовления и отпуск борща с картофелем, украинского, флотского, 

московского. 

7. Особенности приготовления и отпуск рассольника ленинградского и домашнего.  

8. Виды приготовления и отпуск супа картофельного с горохом, крупой, макаронами. 

9. Приготовление соуса красного основного. Его использование. 

10. Приготовление соуса белого основного. Его использование. 

11. Приготовление маринада овощного. 

12. Приготовление соуса польского. Его использование. 

13. Приготовление молочных соусов. 

14. Приготовление сметанных соусов. 

15. Приготовление и отпуск котлет манных, рисовых. 

16. Приготовление запеканки рисовой. 

17. Приготовление пудинга рисового. 

18. Приготовление и отпуск капусты тушеной. 

19. Виды приготовления и отпуск рагу из овощей. 

20. Приготовление и отпуск котлет свекольных, морковных. 

21. Приготовление и отпуск зраз картофельных. Бракераж. 

22. Приготовление и отпуск котлет картофельных. Подбор соусов к котлетам. 

23. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты. 

24. Особенности приготовления и отпуск борща с картофелем, украинского, флотского, 

московского. 

25. Особенности приготовления и отпуск рассольника ленинградского и домашнего.  

26. Виды приготовления и отпуск супа картофельного с горохом, крупой, макаронами. 

27. Приготовление соуса красного основного. Его использование. 

28. Приготовление соуса белого основного. Его использование. 

29. Приготовление маринада овощного. 

30. Приготовление соуса польского. Его использование. 

31. Приготовление молочных соусов. 

32. Приготовление сметанных соусов. 

33. Приготовление и отпуск котлет манных, рисовых. 

34. Приготовление запеканки рисовой. 

35. Приготовление пудинга рисового. 

36. Приготовление и отпуск капусты тушеной. 

37. Виды приготовления и отпуск рагу из овощей. 

38. Приготовление и отпуск котлет свекольных, морковных. 

39. Приготовление и отпуск зраз картофельных. Бракераж. 

40. Приготовление и отпуск котлет картофельных. Подбор соусов к котлетам.



10. Фонд оценочных средств  для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся 

Базовый уровень: 

1. Знает основные закономерности 
возрастного развития, стадии и 
кризисы развития, социализации 
личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные 
девиации, а также основы их 

психодиагностики. 

2. Умеет использовать и 

апробировать специальные 
подходы к обучению в целях 
включения в образовательный 
процесс всех обучающихся, в том 
числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для 

которых русский язык не является 
родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

3. Знает основы методики 
воспитательной работы, основные 
принципы деятельностного 
подхода, виды и приемы 
современных педагогических 

технологий. 

4. Знает основы психодиагностики 
и основные признаки отклонения 

1.1 Владеет теоретическими знаниями об основных 
закономерностях нормального и отклоняющегося 
развития. 

1.2 Называет и описывает различные методики 
определения отклонений в развитии и поведении у 
детей.  

  

2.1 Называет и описывает специальные подходы к 
обучению детей с особыми образовательными 
потребностями. 

2.2 Владеет психолого- педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения  разных категорий 
учащихся профессиональным сообществом 

3. Применяет в практической деятельности различные 
виды и приемы воспитательной работы. 

4. Называет и описывает различные методики 
определения отклонений в сфере личностного развития 
и поведения у детей. 

5.1 Владеет профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от его 
реальных учебных возможностей, особенностей в 
поведении, состояния психического и физического 
здоровья. 

5.2 Владеет навыками коммуникации с детьми, 
имеющими особые образовательные потребности. 

6.1. Способен понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 

6.2 Реализует рекомендации специалистов по коррекции 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Разработка технологической карты 
для приготовления борща. 



в личностном  развитии и 
поведении детей. 

5. Умеет общаться с детьми, при-
знавать их достоинство, понимая и 
принимая их. 

6. Умеет сотрудничать с другими 
педагогическими работниками и 
другими специалистами в 

решении воспитательных задач. 

личностного развития и поведения детей. 

Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-
педагогические технологии (в том 
числе инклюзив-ные), 
необходимые для адресной ра-
боты с различными 
контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально 

уязвимые дети, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, 
дети-мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательными 
потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями 

здоровья, дети с девиациями 
поведения, дети с зависимостью. 

2. Умеет составить (совместно с 
психологом и другими 
специалистами) психолого-
педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 

3. Умеет разрабатывать и 
реализовывать индивидуальные 
образовательные маршруты, 
индивидуальные программы 
развития и индивидуально-

1.1. Владеет практическими основами использования 
специальных технологий при обучении, воспитании, 
развитии различных категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-развивающую работу 

2. Владеет навыками составления психолого-
педагогической характеристики личности 
обучающегося. 

3. Владеет навыками составления и реализации 
индивидуальных образовательных маршрутов и 
индивидуальных программ развития. 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Составление детского меню. 



ориентированные 
образовательные программы  с 
учетом личностных и возрастных 

особенностей обучающихся 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции 
психолого-педагогического 
сопровождения в историческом 
аспекте  

2. Имеет представление о методах 
и формах психолого-
педагогического сопровождения 
детей 

3. Имеет представление  формы и 
методы учебно-воспитательного 
процесса 

4. Владеет способами 
осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с 

требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования; 

1.1 Участвует в научно-практических мероприятиях 
осуществляемых учебным заведением, 
образовательными учреждениями; 

1.2. Проявляет устойчивый интерес к научно-
методическим (профессионально-ориентированным) 
информационным источникам 

2. Называет и описывает формы и методы психолого-
педагогического сопровождения 

3. Называет и описывает формы и методы учебно-
воспитательного процесса 

4. Осуществляет профессиональную деятельность в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Разработка МК для детей 
разновозрастной группы. 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции 
психолого-педагогического 
сопровождения, их роль и место в 

жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства 

психолого-педагогического со-
провождения в учреждениях 
разных типов 

4. Владеет способами 

1. Обосновывает целесообразность психолого-

педагогического сопровождения  в жизни личности и 
общества 

2. Отбирает и обосновывает целесообразность 

применения технологий психолого-педагогического 
сопровождения 

4. Осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение по запросу образовательных 
учреждений различных типов и видов в рамках 
федеральных образовательных стандартов основного 

курсовая работа, экзамен. Пример задания: 

Разработка Мк для детей с ОВЗ 



осуществления психолого-
педагогического сопровождения в 
рамках профессиональной 

деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных 
государственных образовательных 
стандартов, основного общего 
образования; 

образования 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  
безусловного выполнения  

требований образовательной 
программы учебного заведения, 
плана воспитательной работы 
школы,  рабочей программы 
учебного предмета как важнейших 
правовых документов реализации 
профессиональной деятельности. 

2. Владеет способами 
планирования содержания и 
результатов педагогической 

деятельности. 

3. Характеризует средства и 

методы предметного обучения с 
точки зрения их дидактической 
эффективности применительно к 
группам учащихся, 
различающимся по своим 
психолого-возрастным свойствам. 
Характеризует способы и приемы 
воспитательной работы с 

учащимися в урочное и 
внеурочное время. 

4. Осознает значение требований 
к охране труда. 

1.1. Ориентируется в проблемном поле теории и методов 

управления образовательными системами. 

1.2. Следит за ходом общественной дискуссии о 

значении, целях и направлении современного 
образования. 

1.3. Проявляет устойчивый интерес к  информации об 

изменениях в нормативно-правовом  пространстве 
образовательной среды. 

2.1. Обнаруживает уверенное знание основ 
планирования учебного процесса, составления планов 
уроков и тематического планирования в единстве с 
образовательной программой, государственным 
стандартом образования. 

2.2. Перечисляет и характеризует этапы моделирования 
образовательного маршрута для отдельного ученика, 
группы, класса. 

2.3. Способен комплексно  использовать разный 
документальный материал по планированию учебного 
процесса. 

3.Способен выбрать для отдельных образовательных и 
педагогических ситуаций адекватные их своеобразию 
средства и методы обучения и воспитания. 

4.1. Знаком с информационными ресурсами, 
отражающими случаи нарушения охраны труда в школе 
и их правовыми последствиями. 

4.2. Убежден в необходимости соблюдения правил 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 

Рахзработка раздела по технологии 
приготовления пищи в 5 классах. 



5. Способен обеспечить 
безопасность образовательной 
среды в со-ответствии с 

существующими  правовыми  
нормами в этой сфере. 

 

внутреннего распорядка образовательного учреждения. 

5. Применяет в практической деятельности  средства 
личной безопасности при работе с интернет-ресурсами, 
правильного устройства своего рабочего места. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный план 

на урок, четверть,  полугодие, год 
в соответствии с  целеполаганием 
собственной профессиональной 
деятельности. 

2. Видоизменяет и 
модифицирует типовые 
программы учебного и 
воспитательного школьных 
процессов. 

3. Обладает опытом 
самостоятельных действий по 
обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

1. Обосновывает целесообразность составленного 
самостоятельно плана в соответствии с действующими 
нормативно-правовыми нормами в общем среднем 
образовании. 

2. Предлагает собственные вари-анты средств 
планирования в соответствии с профессиональными 
потребностями. 

3. Имеет портфолио  с материалами разнообразного 
планирования и обеспечения безопасности 
образовательной деятельности с самооценкой их 
эффективности, соответствия нормативным актам, 

резюме о собственной  профессиональной 
состоятельности. 

 Пример задания: 
Рапзработка урока по 
приготовлению блинов. 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  обучающихся 

Базовый уровень: 

Называет основные 
характеристики здоровья и 
перечисляет группы здоровья 

Перечисляет неотложные 
состояния и называет причины, их 
вызывающие. 

Называет основные заболевания 
внутренних органов и 
предполагает причину их 

Способен определить принадлежность того или иного 
учащегося к конкретной группе здоровья. 

 Способен определить причину неотложного состояния 
и предложить первую доврачебную помощь. 

Способен определить заболевания внутренних органов 
по симптоматике. 

Называет симптомы отравлений и способы оказания 
доврачебной помощи; механизмы влияния вредных 
привычек, особенности репродуктивной функции 
человека. 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Подбор инвентаря для 

приготовления муса. 



возникновения. 

Перечисляет возможные признаки 
острых отравлений, называет 
вредные привычки и механизмы 
влияния вредных привычек, 
особенности репродуктивной 

функции человека. 

Разрабатывает программу 

оздоровления, которая включает: 
режим дня, питания, двигательной 
активности. 

Способен составить план (про-
грамму) профилактической 
работы с коллективом 
обучающихся о со-хранении и 
укреплении здоровья. 

Способен разработать программу оздоровления, в 
которой содержатся: режим дня, питания, двигательной 
активности, но не указываются конкретные особенности 

для данного учащегося. 

Применяет свои знания о здоровом образе жизни для 
составления плана (программы) профилактической 

работы с коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья. 

Повышенный уровень: 

Характеризует основные 
параметры здоровья и определяет 
группы здоровья по медицинским 

показателям. 

Выявляет причины неотложных 

состояний и их виды. 

Не только называет основные 
заболевания внутренних органов, 

но и устанавливает причинно-
следственную связь между 
симптомами и заболеванием. 

Не только называет возможные 
признаки острых отравлений, но и 
указывает их причины; называет 
вредные привычки и объясняет 
механизмы их влияния на 
организм, определяет особенности 
репродуктивной функции 

Определяет принадлежность того или иного учащегося 

к конкретной группе здоровья. 

 Определяет причину неотложного состояния и может 
оказать первую доврачебную помощь. 

Определяет заболевания внутренних органов по 
симптоматике и предлагает специалиста, к которому 

нужно обратиться за помощью. 

Определяет причину возникновения острых отравлений 
и оказывает первую доврачебную помощь; 

классифицирует вредные привычки, объясняет 
механизмы влияния вредных веществ на организм; 
раскрывает значение репродуктивной функции человека 
для продолжения рода. 

Разрабатывает программу оздоровления, в которой 
кроме режима дня, питания, двигательной активности, 
указывает конкретные особенности для данного 
учащегося с предложением элементов сохранения и 
укрепления здоровья (например, закаливание, 
посещение бассейна, тренажерного зала, организация 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 

Подбор оборудования для 
мастерской в школе. 



человека и ее значение. 

Не только разрабатывает 
программу оздоровления, которая 
включает: режим дня, питания, 
двигатель-ной активности, но и 
указывает способы сохранения 

здоровья. 

Способен и готов к разработке 

плана (программы) 
профилактической работы с 
коллективом обучающихся о 
сохранении и укреплении 
здоровья. 

 

досуга и т.д.). 

Организует профилактическую работу работы с 
коллективом обучающихся о сохранении и укреплении 
здоровья на основе составленного плана или 
программы. 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Базовый уровень. 

1. Знает предмет и программы 
обучения 

2. Уметь планировать, проводить 
уроки, анализировать их эффек-
тивность 

3. Знает формы и методы 
обучения 

4. Знает разные формы и методы 
контроля 

5. Умеет разрабатывать и реализо-
вывать индивидуальные програм-
мы развития с учетом личностных 

и возрастных особенностей уча-
щихся 

6. Объективно оценивать знания 

учеников, используя разные 
формы и методы контроля 

1.1.  Называет и описывает основные образовательные 

программы 

1.2. Владеет теоретическими основами предмета 

2.1. Называет и описывает различные типы уроков и их 
структуру 

2.2. Описывает различные технологии проведения урока 

2.3. Описывает схему анализа урока 

3. Называет и описывает различные формы и методы 
обучения 

4. Называет и описывает различные формы и методы 
контроля 

5. Владеет навыками составления и реализации 
индивидуальных программ 

6.1. Называет и описывает различные формы и методы 
контроля 

6.2. Применяет в  практической деятельности разные 

формы и методы контроля  

- курсовая работа, экзамен Пример задания: 

Описать схему анализа урока по 
пище. 



7. Психолого-педагогическими 
технологиями, необходимыми для 
работы с различными учащимися 

7. Владеет психолого-педагогическими технологиями 

 

Повышенный уровень: 

1. Знает специальные подходы к 

обучению всех учеников: со спе-
циальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников 
и т.д. 

2. Использовать специальные 
подходы к обучению, для того 
чтобы включить в 
образовательный процесс всех 
учеников: со специальными 
потребностями в образовании, 

одаренных учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и 
т.д.; 

1. Владеет специальными подходами к обучению всех 
учеников 

2. Владеет практическими основами использования 
специальных подходов при обучении всех учеников 

3. Владеет специальными формами и методами обу-

чения 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Разработка тех.карта приготовления 
супа с учетом диференцированного 
подхода. 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

Базовый уровень 

4. Называет современные 
методы, технологии обучения и 
диагностики 
5. Демонстрирует 
использование методов и 

технологий обучения и диагностики  
для различных возрастных групп 
обучаемых 
6. Находит в конкретных 
примерах учебного процесса  
используемые методы и технологии 

Называет сущностные характеристика традиционных 
методов обучении (словесных, наглядных, практических). 
Объясняет разницу между традиционными, активными и 

интерактивными методами. 
Распознает сущностные отличия между понятиями «метод 
обучения» и «технология обучения». 
Перечисляет основные методы диагностики результатов 
обучения. 
 Приводит примеры использования методов, технологий 
обучения и диагностики для конкретной возрастной группы 

обучаемых. 
Сравнивает особенности применения методов обучения и 
диагностики для двух возрастных групп обучаемых. 
Распознает внутреннюю и внешнюю  сторону методов 

курсовая работа, экзамен  Пример задания из  

Вариант 2. 

1.Этикет. Сервировка стола. 

Оформление блюд. 

 



обучения на конкретном примере учебного занятия. 
Называет используемую в конкретном примере технологию и 
дает характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень 

Знать:  основные философские 
категории, используемые для 
описания и объяснения 

реальности 
Уметь: анализировать 
мировоззренческие, социально и 
личностно значимые философские 
проблемы в контексте 
педагогической деятельности. 
Владеть: технологиями 

приобретения, использования и 
обновления гуманитарных, знаний 

Использует для повышения образовательного результата 
основные проблем онтологии и теории познания; 
основы логики и теории аргументации; основы 

философии и методологии науки 
Самостоятельно применяет категориальный аппарат 
философии для рефлексии современных актуальных 
вопросов своей социальной жизни и профессиональной 
деятельности. 
Использует  навыки абстрагирования и обобщения в 
сфере  представлений о социальном развитии; навыки  

типологизации и классифицирования социальных 
процессов; навыки применения философской 
методологии в учебной, научно- исследовательской и 
практической деятельности 

курсовая работа, экзамен  Пример задания: 

2.Субпродукты животных, птицы 

домашней, дичи. 
 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в 

рамках заявленной компетенции 

Владеет умением оценивать 
качество учебно-воспитательного 
процесса  
Владеет знанием современных 
концепций обучения и воспитания, 
образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением использовать 
основные элементы структуры 
образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Дает определение понятия «образовательная среда»,  
основные характеристики образовательной среды. 
Называет и описывает критерии оценки качества учебного 

процесса. 
Использует в практической деятельности  различные  
технологии оценки результатов обучения 
 Использует в практической деятельности средства и 
технологии повышения эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 
современных концепций  и средств обучения и воспитания 

Использует современные средства и концепции обучения и 
воспитания в практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных занятий с использованием 
различных элементов структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
Использует  различные элементы структуры 

образовательной среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

курсовая работа, экзамен  Пример задания из  

Вариант 11. 
1.Продукты переработки зерна. 
Ассортимент. Пищевая ценность. 
Хранение. Упаковка. 

2.Мука. Ассортимент. Хранение. 
Упаковка. 
 
 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять 
адаптацию учебно-воспитательного 
процесса под имеющиеся условия 
образовательной среды 

Способен вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 
качества учебно-воспитательного 
процесса 

В зависимости от возможностей образовательный среды 
использует вариативные формы учебных заданий в  процессе 
планирования и осуществления практической деятельности 
Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 
современных концепций  и средств обучения и воспитания 
Использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности  
 

курсовая работа, экзамен   Пример творческого задания: 
Красочно оформить альбом 
«Мучные кондитерские изделия» 

ПК-10 способность проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития 



Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  
самообразования и 
самоорганизации 

2.  Умеет осуществлять поиск 
профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 
других источниках. Умеет 

использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 

3. Умеет получать новые знания в 
общении с коллегами, учителями, 
обучающимися. 

4. Умеет планировать свою 
учебную и внеучебную 
деятельность. 

5. Владеет основами работы с  ПК. 

6. Знает, как проектировать траек-
тории своего профессионального 
роста и личностного развития. 

 

1.1 читает педагогическую литературу; 

1.2 смотрит телепередачи; 

1.3 посещает театр; 

1.4 участвует в мероприятиях библиотеки. 

1.5. проявляет устойчивый интерес к профессионально-
ориентированным информационным источникам 

2. участвует в разработке и реализации программы 
развития образовательной организации. 

3. изучает историю, теорию, закономерности и 
принципы построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место образования в 

жизни личности и общества. 

4.1 разрабатывает учебную документацию; 

4.2 Называет и описывает средства осуществления 
самоорганизации и самообразования. 

5. владеет общепользовательской ИКТ-
компетентностью. 

6.планирует  учебные занятия. 

7. проводит учебные занятия 

8. владеет формами и методами обучения, в том числе, 
выходя-щими за рамки учебных занятий (например, 
проектная деятельность). 

9. проводит анализ эффективности учебных занятий и 
подходов к обучению. 

10. Применяет в  практической деятельности средства  
самообразования и самоорганизации в соответствии с 
поставленными  

целями.  

11.1 Получает и преобразует информацию из различных 
профессиональных источников в процессе решения 
поставленных задач. 

11.2 Посещает занятия других педагогов и участвует в 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Расчитать колорийность блюда. 



обсуждении. 

11.3 Сам проводит показатель-ные уроки с 
последующим их разбором и анализом коллегами. 

12.1  Использует элементы смо-делированного 
образовательного маршрута.. 

12.2. Вносит изменения в свои действия на основе 
самоанализа 

Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в 
творческой самореализации.  

2. Обладает опытом  
целеполагания процесса 
собственного профессионального 
развития. 

Владеет основами моделирования  
и оценки качества собственного 
образовательного маршрута и 

профессиональной карьеры. 

3. Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 

соответствии с собственными 
профессиональными 
потребностями. 

профессионального развития. 

4. Владеет приемами и навыками 

(имеет опыт) организации 
дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий. 

1. Объективно оценивает знания обучающихся на 
основе тестирования и других методов контроля. 

2. Учитывает реальные учебные возможности детей. 

3.1 Осуществляет профессиональную деятельность на 
основе государственных стандартов. 

3.2 Участвует в реализации безопасной и комфортной 
образовательной  среды. 

4. Использует специальные подходы к обучению в целях 
включения в учебный процесс всех обучающихся. 

5. Организует различные виды внеучебной 
деятельности. 

курсовая работа, экзамен Пример задания: 
Разработать меню для пожилых 
людей. 

СК-1 Владение знаниями по основным разделам технологической подготовки школьников 

Базовый уровень 



Знает теоретические основы 
технологической подготовки 
школьников 

Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Знает стандарты, основные 
образовательные программы по 
технологической подготовке 
школьников 

Характеризует теоретические основы технологической 

подготовки школьников 
 Применяет навыки на практике. 
Применяет методы на практике. 
 

курсовая работа, экзамен  Пример задания: 
Приготовление суши. 

Повышенный уровень 

Знает структуры авторских 
программ по технологии на основе 

стандартов 
Стремиться  к самообучению, 
пополнению своих знаний и 
умений 
Знает способы оценки и контроля 
Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной 
деятельности, в которых можно 

применить знания по технологии 

Умение разрабатывать авторские программы по 
технологии на основе стандартов 

Пополняет знания различными подходящими способами 
Предлагает собственные варианты применения знаний 
по технологии к анализу жизненных ситуаций и задач 
профессиональной деятельности 
Применяет на практике способы оценки и контроля на 
всех стадиях технологического процесса 

курсовая работа, экзамен  Экспертная оценка деятельности во 
время лабораторной работы 

Приготовление соуса. 

СК-2 навыками обеспечения и реализации технологической подготовки школьников 

Базовый уровень 

Характеризует основные системы 
обучения технологии 
Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по технологии 
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной 

профессии или специальности 
Владеет методами технологической 
подготовки школьников 

Знаком с применением различных систем обучения 
технологии 
Разрабатывает и проводит занятия по технологии  

Перечисляет и характеризует основные понятия, теории 
и факты  
Устанавливает соответствие между понятиями, 
теориями и фактами информатики и жизненными 
ситуациями 
Применяет методы на практике 
 

курсовая работа, экзамен  Творческое задание. Пример 
творческого задания: Красочно 
оформить альбом:  «Оформление и 

подача  безалкогольных напитков» 

Повышенный уровень 



Знает структуры авторских 
программ по технологии на основе 
стандартов 

Обладает опытом применения 
знаний по технологической 
подготовке школьников в 
профессиональной деятельности 

Анализирует жизненные ситуации и 
задачи профессиональной 
деятельности, в которых можно 
применить знания по 

технологической подготовке 
школьников 

Разрабатывает авторские программы по технологии на 
основе стандартов 
Осуществляет самостоятельное применение знаний по 

технологической подготовке школьников в 
профессиональной деятельности, оценивает результаты 
их применения 
знаний по технологической подготовке школьников к 
анализу жизненных ситуаций и задач профессиональной 
деятельности 
Предлагает собственные варианты применения  
 

курсовая работа, экзамен  Экспертная оценка деятельности во 
время лабораторной работы 
Приготовление изделия из пресного 

теста. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении экзамена могут учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент допускается к сдаче, если он посетил не менее 60% 
аудиторных занятий, выполнил рекомендованные практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает структуры авторских программ по технологии на основе стандартов 
Обладает опытом применения знаний по технологической подготовке школьников в профессиональной деятельности 
Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные ресурсы 

Владеет формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 

«хорошо» Знает структуры авторских программ по технологии на основе стандартов 
Обладает опытом применения знаний по технологической подготовке школьников в профессиональной деятельности 
Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные ресурсы 

«удовлетворительно» Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные ресурсы 
Владеет формами и методами обучения, выходящими за рамки уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 

«неудовлетворительно» Студент не освоил базовый уровень компетенции. 

 

 

 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная 

1. Анфимова Н.А., Кулинария, М, Академия, 2011, 400c   

 2.Голубев В.Н., Пищевые и биологически активные добавки, М, Академия, 2003, 201c   

Нормативные документы 

1. ФЗ «О защите прав потребителей»/от 07.02.92 2300-1, с доп. и измен.от 09.01.99, №2 – ФЗ 

2. ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»/от 02.01.2000, №29-ФЗ 

3. ГОСТ Р 50764-95 «Услуги общественного питания. Общие требования» 

4. ГОСТ Р 50935-96 «Общественное питание. Требования к обслуживающему персоналу» 

5. ГОСТ 50647-94 «Общественное питание. Термины и определения». 

6. ГОСТ Р 51740-2001 «Технические условия на пищевые продукты. Общие требования к 

разработке и оформлению»  

7..ГОСТ Р 51074-97 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. Общие требования».  

8. 16.СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья. 

9. Сборник нормативных и технических документов, регламентирующих производство 

кулинарной продукции.-М.: Хлебпродинформ, 2003 

10. Справочник руководителя предприятий общественного питания.-М.: ИД “Экономические 

новости”, 2007 

11. Справочник технолога общественного питания.-М.: Колос, 2006 

б) дополнительная 

1. Богушева В.И., Технология приготовления пищи, Ростов/нД, , 2012, 321c   

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение курса «Технология приготовления пищи» структурно предусматривает 

соблюдение логической связи между теоретическими сведениями в области приготовления пищи 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


с  использованием материально-технической базы учебных мастерских. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Лекционный курс обеспечивает студентов теоретическими сведениями в области 

приготовления пищи. Пользуясь рекомендованной литературой, студенты самостоятельно 

уточняют полученную информацию на практическом материале, предлагаемом в учебниках. При 

выполнении лабораторных работ студенты в журналах лабораторных работ представляют уже 

уточненную теоретическую информацию. 

К экзамену допускаются студенты, прослушавшие лекции, выполнившие лабораторные 

работы, сдавшие контрольные работы и задания для самостоятельных работ  и защитившие 

курсовые работы. 

По данной дисциплине разработаны требования к выполнению курсовой работы.  

Требования к курсовым работам 

Курсовая работа – это завершающий этап самостоятельного освоения студентами данной 

дисциплины, имеющей целью углубление и систематизацию  теоретических знаний путем 

решения конкретной прикладной задачи, а именно разработки технологического процесса 

изготовления узла изделия. Студент должен показать умение пользоваться специальной 

литературой, хорошее знание предмета, способность обобщать и анализировать различные 

подходы к изучению проблемы. 

Целью курсовой работы является расширение, углубление, систематизация и закрепление 

знаний по предмету;  выработка умений применять эти знания на практике; формирование 

навыков пользования специальной технологической литературой; развитие способностей к 

научному поиску, навыкам самостоятельной работы. 

Курсовая работа – это  самостоятельная  работа студентов, направленная на повышение 

уровня знаний и умений по предмету с которыми встречается в своей работе учитель технологии 

и предпринимательства. Она выполняется в течение 7 семестра, причем студенты выбирают тему 

до начала педагогической практики с тем, чтобы использовать эти материалы на занятиях в 

школе. 

Содержание курсовой работы тесно связано с  содержанием дисциплины «Оборудование 

обслуживающего труда» в системе подготовки бакалавра. 

Выбор изделия и варианта его обработки может осуществляться  самим студентом, исходя 

из его интересов и склонностей, может быть предложен преподавателем, исходя из возможности 



применения в педагогической практике. 

Проверенная, начисто переписанная и сброшюрованная курсовая работа подписывается 

студентом и передается руководителю. Защита курсовой работы происходит в присутствии 

студентов, преподавателей кафедры.  

Более подробно требования к курсовой работе изложены в методических указаниях к 

выполнению курсовых работ. 

 

Критерии оценки ответов студентов на экзамене. 

 Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». 

Оценка «отлично» ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с планом, 

обнаруживает максимально глубокое знание профессиональных терминов, понятий, категорий, 

концепций и теорий. Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто 

аргументирует выдвигаемые положения, приводит убедительные примеры. Обнаруживает 

аналитический подход в освещении различных концепций. Делает содержательные выводы. 

Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного методического комплекса и 

дополнительных источников информации. Показал высокий уровень выполнения лабораторных, 

контрольных и самостоятельных работ. 

Оценка «хорошо» ставится, если студент строит свой ответ в соответствии с планом. В ответе 

представлены различные подходы к проблеме, но их обоснование недостаточно полно. 

 Устанавливает содержательные межпредметные связи. Развернуто аргументирует выдвигаемые 

положения, приводит убедительные примеры, однако наблюдается некоторая 

непоследовательность анализа. Выводы правильны. Речь грамотна, используется 

профессиональная лексика. Демонстрирует знание специальной литературы в рамках учебного 

методического комплекса и дополнительных источников информации. Показал средний уровень 

выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если ответ недостаточно логически выстроен, план 

ответа соблюдается непоследовательно. Студент обнаруживает слабость в развернутом 

раскрытии профессиональных понятий. Выдвигаемые положения декларируются, но 

недостаточно аргументируются. Ответ носит преимущественно теоретический характер, 

примеры отсутствуют. Показал низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и 

самостоятельных работ. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного раскрытия 

профессиональных понятий,  категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление 

подменить научное обоснование проблем рассуждениями обыденно-повседневного бытового 

характера. Ответ содержит ряд серьезных неточностей. Выводы поверхностны. Имеет место 

очень низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ.  

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине.  

41. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты. 

42. Особенности приготовления и отпуск борща с картофелем, украинского, флотского, 

московского. 

43. Особенности приготовления и отпуск рассольника ленинградского и домашнего.  

44. Виды приготовления и отпуск супа картофельного с горохом, крупой, макаронами. 

45. Приготовление соуса красного основного. Его использование. 

46. Приготовление соуса белого основного. Его использование. 

47. Приготовление маринада овощного. 

48. Приготовление соуса польского. Его использование. 

49. Приготовление молочных соусов. 

50. Приготовление сметанных соусов. 

51. Приготовление и отпуск котлет манных, рисовых. 

52. Приготовление запеканки рисовой. 

53. Приготовление пудинга рисового. 



54. Приготовление и отпуск капусты тушеной. 

55. Виды приготовления и отпуск рагу из овощей. 

56. Приготовление и отпуск котлет свекольных, морковных. 

57. Приготовление и отпуск зраз картофельных. Бракераж. 

58. Приготовление и отпуск котлет картофельных. Подбор соусов к котлетам. 

59. Приготовление и отпуск щей из свежей капусты. 

60. Особенности приготовления и отпуск борща с картофелем, украинского, флотского, 

московского. 

61. Особенности приготовления и отпуск рассольника ленинградского и домашнего. 

62. Виды приготовления и отпуск супа картофельного с горохом, крупой, макаронами. 

63. Приготовление соуса красного основного. Его использование. 

64. Приготовление соуса белого основного. Его использование. 

65. Приготовление маринада овощного. 

66. Приготовление соуса польского. Его использование. 

67. Приготовление молочных соусов. 

68. Приготовление сметанных соусов. 

69. Приготовление и отпуск котлет манных, рисовых. 

70. Приготовление запеканки рисовой. 

71. Приготовление пудинга рисового. 

72. Приготовление и отпуск капусты тушеной. 

73. Виды приготовления и отпуск рагу из овощей. 

74. Приготовление и отпуск котлет свекольных, морковных. 

75. Приготовление и отпуск зраз картофельных. Бракераж. 

76. Приготовление и отпуск котлет картофельных. Подбор соусов к котлетам. 

77. Приготовление и отпуск картофельного пюре. Бракераж. 

78. Приготовление гречневой рассыпчатой каши. 

 

Примерный перечень вопросов для самоподготовки к экзамену. 

1. Технология приготовления и отпуск первых блюд  из  капусты. 

2. Технология приготовления и отпуск борща с картофелем. Особенности борща 

украинского, флотского, московского. 

3. Технология приготовления и отпуск рассольника. Особенности приготовления 

рассольника ленинградского и домашнего. 

4. Технология приготовления и отпуск супа картофельного с горохом, крупой, макаронами.  

5. Технология приготовления соуса красного основного. Его использование. 

6. Технология приготовления соуса белого основного. Его использование.  

7. Технология приготовления маринада овощного. 

8. Технология приготовления соуса польского. Его использование. 

9. Технология приготовления молочных соусов. 

10. Технология приготовления  сметанных соусов. 

11. Технология приготовления и отпуск котлет манных, рисовых. 

12. Технология приготовления запеканки рисовой. 

13. Технология приготовления пудинга рисового. 

14. Технология приготовления и отпуск капусты тушеной. 

15. Технология приготовления и отпуск рагу из овощей. 

16. Технология приготовления и отпуск котлет свекольных, морковных.  

17. Технология приготовления и отпуск зраз картофельных. Бракераж. 

18. Технология приготовления и отпуск котлет картофельных. Подбор соусов к котлетам.  

19. Технология приготовления и отпуск картофельного пюре. Бракераж. 

20. Технология приготовления гречневой рассыпчатой каши. 

21. Технология приготовления  рисовой вязкой каши. Бракераж. 

22. Технология приготовления жидкой манной каши. Отпуск. Бракераж. 

23. Технология приготовления и отпуск плова. 



24. Технология приготовления и отпуск азу. 

25. Технология приготовления и отпуск рагу. 

26. Технология приготовления и отпуск котлет рубленых. Рецептура. Ассортимент изделий из 

котлетной массы. 

27. Технология приготовления и отпуск бифштекса рубленого. Бракераж. 

28. Технология приготовления и отпуск рыбы жареной с гарниром.  

29. Технология приготовления и отпуск рыбы отварной с гарниром. 

30. Технология приготовления и отпуск рыбы запеченной по-русски. Ассортимент запеченных 

рыбных блюд. 

31. Правила припускания рыбы. Блюда из припущенной рыбы. 

32. Технология приготовления рыбной котлетной массы и изделия из нее.  

33. Приготовление и отпуск киселя из клюквы. Бракераж. 

34. Приготовление и отпуск компота из сухофруктов.   

35. Приготовление и отпуск компота из свежих яблок. 

36. Приготовление и отпуск желе из клюквы. Бракераж. Отличие желе от мусса. 

37. Приготовление и отпуск открытых бутербродов. 

38. Приготовление и отпуск канапе. 

39. Приготовление и отпуск сэндвичей. 

40. Приготовление и отпуск винегретов. Их разновидности. 

41. Приготовление и отпуск салата из свежей капусты (два способа приготовления). Бракераж. 

42. Приготовление и отпуск сельди с гарниром. Оформление блюда.  

43. Ассортимент, правила приготовления  и отпуск горячих напитков.  

Варианты  заданий  контрольной работы 

Задание № 1 

Сырье, ассортимент, сервировка, классификация, химический состав, хранение,   полуфабрикат 

(кулинарный полуфабрикат), полуфабрикат высокой степени готовности,  кулинарное изделие,  

мучное кулинарное изделие,  кондитерское изделие, блюдо,  кулинарная продукция,  кулинарная 

готовность (или готовность), кулинарная обработка,  механическая кулинарная обработка, 

тепловая кулинарная обработка, отходы при кулинарной обработке, потери при кулинарной 

обработке, рецептура (кулинарной продукции),  пищевая ценность продукта, энергетическая 

ценность продукта, биологическая ценность продукта,  физиологическая ценность продукта,  

органолептические показатели,  усвояемость, безопасность,   санитарно-гигиеническая 

безопасность, инвентарь, оборудование, маркировка. 

Задание № 2 

Вариант 1. 

1. Для чего питается человек? Что и как нужно есть, чтобы быть здоровым? 
2. Раздельное питание Надежды Семеновой. 

Вариант 2. 

1. Этикет. Сервировка стола. Оформление блюд. 

2. Субпродукты животных, птицы домашней, дичи. 

Вариант 3. 
1. Общие сведения о товароведении. 
2. Химический состав пищевых продуктов. 

Вариант 4. 
1. Качество и хранение пищевых продуктов. 
2. Свежие овощи. Пищевая ценность. Химический состав. Хранение.  

Вариант 5. 

1. Свежие плоды. Пищевая ценность. Химический состав. Ассортимент. Хранение. 

Классификация. 

2. Мясо и мясные продукты. Классификация. Пищевая ценность. Маркировка. 

Вариант 6. 

1. Мясо птицы Пищевая ценность. Химический состав. Сроки хранения.  
2. Мясо дичи. Пищевая ценность. 
Вариант 7. 



1. Колбасные изделия. Ассортимент. Хранение. 

2. Мясные консервы. Ассортимент. Хранение. 
Вариант 8. 

1. Молоко и молочные продукты. Ассортимент. Химический состав. Сроки хранения. 
Упаковка. 

2. Сыры. Пищевая ценность. Ассортимент. Хранение. 
Вариант 9. 

1. Яйца и яичные продукты. Химический состав. Пищевая ценность. Ассортимент. Сроки 
хранения. Классификация яиц. 

2. Десять рецептов блюд из яиц. 
Вариант 10. 

1. Пищевые жиры. Ассортимент. Химический состав. Требования к качеству.  
2. Классификация и применение пищевых жиров 

Вариант 11. 
1. Продукты переработки зерна. Ассортимент. Пищевая ценность. Хранение. Упаковка.  

2. Мука. Ассортимент. Хранение. Упаковка. 
Вариант 12. 

1. Хлеб и хлебные изделия. Ассортимент. Хранение. 

2. Дрожжи. Ассортимент. Химический состав. Упаковка. 

Вариант 13. 
1. Крахмал. Ассортимент. Хранение. Упаковка. 
2. Сахар. Мед. Химический состав. Ассортимент. 

Вариант 14. 

1. Кондитерские изделия. Ассортимент. Хранение. 

2. Вкусовые товары. Ассортимент. Хранение. 

Вариант 15. 
1. Алкогольные и безалкогольные напитки. 
2. Десять рецептов приготовления безалкогольных напитков. 

Вариант 16. 

1. Пищевые концентрары. Ассортимент. 

2. Пищевые красители. Ассортимент. 

Вариант 17. 
1. Желеобразующие вещества. Требования к качеству хранения. Ассортимент.  

2. Оборудование и инвентарь предприятий общественного питания. Санитарные требования 
к работникам общественного питания. Маркировка инвентаря. 

Вариант 18. 
1. Овощи. Ассортимент. Химический состав. Сроки хранения. Упаковка.  
2. Приемы кулинарной обработки овощей. 

Вариант 19. 
1. Обработка мяса (туш животных). Разрубка. Маркировка. 
2. Приготовление полуфабрикатов из мяса говядины. 

Вариант 20. 

1. Обработка рыбы. 

2. Десять рецептов приготовления полуфабрикатов из рыбы. 

Вариант 21. 
1. Фрукты. Ассортимент. Химический состав. Сроки хранения. Упаковка.  
2. Обработка фруктов. 

Вариант 22. 

1. Супы. Ассортимент. Требования к качеству, к отпуску, к оформлению. 

2. Бульоны. Ассортимент. 

Вариант 23. 
1. Борщи. Требования к качеству, отпуску. 
2. Соусы. Мясные и рыбные полуфабрикаты для соусов. 

Вариант 24. 

1. Каши. Ассортимент. Требования к качеству приготовления, отпуску. 



2. Холодные закуски, горячие закуски. Ассортимент. 

Вариант 25. 

1. Бобовые. Ассортимент. Химический состав. Сроки хранения. Упаковка. 

2. Классификация мучных кондитерских  изделий. 

Примеры творческих заданий 

1. Красочно оформить альбом «Мучные кондитерские изделия» 

2. Красочно оформить альбом «Бутерброды» 
3. Красочно оформить альбом «Соусы». 

4. Красочно оформить альбом «Супы». 
5. Красочно оформить альбом «Фрукты на нашем столе». 

6. Красочно оформить альбом «Блюда из рыбы». 

7. Красочно оформить альбом «Блюда из овощей» 
8. Красочно оформить альбом:  «Овощи». 
9. Красочно оформить альбом:  «Оформление и подача  алкогольных напитков».  
10. Красочно оформить альбом:  «Оформление и подача  безалкогольных напитков».  

11. Красочно оформить альбом:  «Классификация тортов». 
12. Красочно оформить альбом:  «Мед и его производные». 

13. Красочно оформить альбом:  «Хлеб – всему голова». 
14. Красочно оформить альбом:  «Блюда из круп» 
15. Красочно оформить альбом:  «Белки, жиры, углеводы». 
16. Красочно оформить альбом:   «Яйца и яичные продукты». 
17. Красочно оформить альбом «Классификация молока и молочных продуктов».  

18. Красочно оформить альбом с рецептами блюд из мяса. 
19. Красочно оформить альбом:  «Классификация  домашней  птицы и дичи».  
20. Красочно оформить альбом:  «Классификация мяса животных». 

21. Красочно оформить альбом:  «Съедобные и ядовитые грибы». 
22. Красочно оформить альбом «Стандартизация пищевых продуктов, ГОСТы».  
23. Красочно оформить альбом по сервировке подачи чая 

24. Красочно оформить альбом:  «Пищевые красители и концентраты». 
25. Красочно оформить альбом: «Бутерброды «Канапе»» 

  Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

1.Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника и 

администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который  выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых уроков, 

внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился ко всей 

работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах работы в 

школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической практики, 

хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и воспитательные 

мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь учителю и классному 

руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, внеклассных и 

воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, классным 



руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, 

мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

Критерии оценки курсовой работы 

Анализ результатов курсового проектирования проводиться по следующим критериям: 

1.   Навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, анализу и 

структурированию. 

2.   Умение правильно применять методы исследования. 

3.   Умение грамотно интерпретировать полученные результаты. 

4.   Способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и грамотно 

излагать их в отчетной документации. 

5.   Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение делать выводы.  

6.   Умение оформить итоговый отчет в соответствии со стандартными требованиями. 

Пункты с 1 по 6 дают до 50% вклада в итоговую оценку студента. 

7.   Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, использование 

при выступлении специальных терминов. 

8.   Способность кратко и наглядно изложить результаты работы. 

Пункты 7,8 дают до 35% вклада в итоговую оценку студента. 

9.   Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при выполнении 

работы. 

10.   Выступления на конференциях и подготовка к публикации тезисов для печати по итогам 

работы. 

Пункты 9, 10 дают до 15 % вклада в итоговую оценку студента.  

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил курсовой проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта полностью, 

все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. Отчет подготовлен 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя положительный.  

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил курсовую работу, но с 

незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, 

но выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. 

Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в 

работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил курсовую работу, либо 

выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы 

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 



языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает 

такие недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному 

овладению последующим материалом. 

Критерии оценки выполнения мини-проекта 

Примерные параметры внешней оценки проекта: 

Практическая направленность и значимость работы. 

Необходимая и достаточная полнота  раскрытия    темы.   

Соответствие содержания целям и теме проекта. 

Логичность и последовательность изложения. 

Четкость формулировок, обобщений и выводов. 

Стилистическая и языковая культура изложения. 

Полнота библиографии. 

Активность каждого участника группы в соответствии с индивидуальными возможностями.  

Характер общения и взаимопомощи участников в ходе работы над проектом.  

Умение аргументировать свои заключения. 

Перспектива доработки (потенциал). 

Эстетичность оформления результатов проекта. 

Соответствие оформления проекта стандартным требованиям. 

Критерии оценки защиты проекта: 

Качество доклада: композиция, полнота представления работы, объем.  

Объем и глубина знаний по теме, эрудиция. 

Культура речи. Чувство времени. 

Умение удерживать  внимание аудитории. 

Умение отвечать на вопросы:  полнота, аргументированность, корректность в дискуссии.  

Готовность к дискуссии. Доброжелательность, контактность. 

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта полностью, 

все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. Отчет подготовлен 

в соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя положительный.  

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил работу, но с незначительными 

замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, но выводы носят 

поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. Отзыв 

руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в 

работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими 

источниками. Отзыв руководителя с замечаниями. 



Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил проект, либо выполнил 

с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил практической части 

работы. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы:  

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может их 

исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием научных 

терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности 

вопроса; соблюдения требований к оформлению. 



  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении 

новых связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в 

т.ч. орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на 

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, 

которые не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек 

зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к 

внешнему оформлению, даны правильные ответы на дополнительные вопросы.  

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы.  

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. Аудитория 

для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным компьютером с 

предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода информации с CD-R и 

DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации на монитор и 

дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
         Наличие лабораторий  для подготовки бакалавров технологического образования, которые 

оснащены: типовым оборудованием рабочих мест повара, обеспечивающем проведение учебного 

процесса с группой студентов; техническими средствами обучения; методическим обеспечением 

занятий (программы и разработки занятий, указания для выполнения работ, технологические, 

инструкционные и операционные карты для проведения занятий);  средствами обеспечения 

техники безопасности и охраны труда на занятиях по технологии.  

 



16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

3 4 

Аудиторные занятия (всего)  42   

В том числе:    

Лекции  12 4 8 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 30 8 22 

Самостоятельная работа (всего) 300 96 204 

В том числе:    

Курсовая работа  70  70 

Реферат  50 16 34 

Проработка лекционного материала, изучение 
отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнение и оформление творческих заданий, 

подготовка к лабораторным работам; подготовка мини-
проектов. 

180 80 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 18 9 Экзамен 9 Экзамен 

Общая трудоемкость                                        часов 
                                                        зачетных единиц 

360 117 243 

10 6 4 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего часов. 

1 Введение. Основные понятия.     

 

Основные понятия. Предмет, цели и задачи 

курса. Значение дисциплины в подготовке 
учителей технологии для системы народного 
образования 

1  12 13 

2 

Теоретические основы технологии. 

Технологический цикл производства 

кулинарной продукции и способы 

кулинарной обработки пищевых продуктов. 

    

 

Способы кулинарной обработки пищевых 
продуктов. Основные понятия и определения. 

Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

1  12 13 

3 Процессы, формирующие качество блюд.     

 

Понятие о процессах, происходящих при 
тепловой кулинарной обработке продуктов. 

Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и 

1 2 12 13 



образование новых окрашенных соединений. 

4 
Технологические процессы механической, 

кулинарной обработки.  
    

 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка 
рыбы и нерыбного водного сырья. 
Характеристика сырья. Обработка рыбы с 
хрящевым скелетом. Обработка мяса. 

Характеристика сырья, разделка туш мелкого 
скелета. Обработка птицы, дичи, кролика. 

1 2 12 15 

5 
Технологические процессы приготовления 

кулинарной продукции. Супы. 
    

 

Супы. Классификация супов. Общие правила 
варки. Заправочные супы. Приготовление 
протертых и прозрачных супов. Правила расчета 

сырья, определение количества порций 

1 2 12 15 

6 Соусы. Блюда и гарниры из овощей и грибов.     

 
Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные 
соусы. 

1 2 12 15 

7 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
    

 

Классификация и ассортимент блюд. Блюда из 
тушеных, запеченных и фаршированных 
овощей. Расчет сырья. Приготовление блюд из 
овощей. 

1 2 12 15 

8 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 
    

 

Блюда и гарниры из круп, бобовых и 
макаронных изделий. Сырье. Классификация. 
Расчет сырья для блюд. Приготовление и отпуск 
блюд и макаронных изделий. 

1 2 12 15 

9 Блюда из рыбы и нерыбного водного сырья.     

 
Характеристика и особенности приготовления. 
Приготовление и отпуск блюд из рыбы.. 

1 2 12 15 

10 Блюда из мяса.     

 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. 
Блюда из тушеного мяса и рубленого мяса. 
Приготовление и отпуск блюд из отварного и 
тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, 

запеченного и рубленого мяса. 

1 2 12 15 

11 Блюда из птицы, дичи, кролика.     

 
Общая характеристика блюд. Приготовление и 
отпуск блюд из птицы 

1 2 12 15 

12 Холодные закуски из яиц и сыра.      

 Характеристика яиц и блюда из них. 1  12 13 

13 Холодные блюда и закуски     

 
Приготовление и отпуск холодных закусок из 
яиц и сыра. 
 

 2 12 14 

14 Приготовление и отпуск салатов, бутербродов      

 
Характеристика холодных блюд и закусок. 
Отпуск блюд. 

 2 12 14 

15 
Приготовление холодных блюд из рыбы и 

мяса. 
    



 

Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. 
Характеристика этих блюд. 
Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. 
 

 2 12 14 

16 Сладкие блюда     

 
Приготовление и отпуск сладких блюд. 
 

 2 12 14 

17 
Основы технологии приготовления мучных и 

кондитерских изделий. 
    

 Общая характеристика изделий.   2 12 14 

18 

Основы технологии приготовления блюд и 

кулинарных изделий для диетического, 

лечебно-профилактического и школьного 

питания. 

    

 

Общая характеристика изделий. Приготовление 
мучных и кондитерских изделий. Основы 
технологии приготовления блюд и кулинарных 
изделий для диетического, лечебно-
профилактического и школьного питания. 

Общая характеристика. 

 2 26 28 

Курсовая работа   70  

 Всего 
12 30 

300 360 

 

16.2.3. Лекции 

№ п/п Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 
Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. Значение 
дисциплины в подготовке учителей технологии для системы 
народного образования. 

1 

2 
Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Основные 
понятия и определения. Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

1 

3 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой кулинарной 
обработке продуктов. Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и образование новых 
окрашенных соединений. 

1 

4 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и 

нерыбного водного сырья. Характеристика сырья. Обработка 
рыбы с хрящевым скелетом. Обработка мяса. Характеристика 
сырья, разделка туш мелкого скелета. Обработка птицы, дичи, 
кролика. 

1 

5 
Супы. Классификация супов. Общие правила варки. 
Заправочные супы. Приготовление протертых и прозрачных 
супов. Правила расчета сырья, определение количества порций. 

1 

6 Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные соусы. 1 

7 
Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

1 

8 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. Приготовление 
и отпуск блюд и макаронных изделий.  

1 

9 
Характеристика и особенности приготовления. Приготовление 

и отпуск блюд из рыбы. 
1 



10 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из 
тушеного мяса и рубленого мяса. Приготовление и отпуск блюд 
из отварного и тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, 
запеченного и рубленого мяса. 

1 

11 
Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск блюд из 
птицы. 

1 

12 Характеристика яиц и блюда из них. 1 

13 Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и сыра.  

14 Характеристика холодных блюд и закусок. Отпуск блюд.   

15 
Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. Характеристика 
этих блюд.  

16 Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса.  

17 Приготовление и отпуск сладких блюд.  

18 

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных и 
кондитерских изделий. Основы технологии приготовления 
блюд и кулинарных изделий для диетического, лечебно-
профилактического и школьного питания. Общая 
характеристика 

 

Всего 12 

 

 
 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ п/п Тематикалабораторных работ 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 
Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. Значение 
дисциплины в подготовке учителей технологии для системы 
народного образования. 

 

2 
Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. Основные 
понятия и определения. Классификация способов кулинарной 
обработки, их характеристика. 

 

3 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой кулинарной 

обработке продуктов. Изменение углеводов, жиров, витаминов. 
Изменение цвета пищевых продуктов и образование новых 
окрашенных соединений. 

 

4 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и 
нерыбного водного сырья. Характеристика сырья. Обработка 

рыбы с хрящевым скелетом. Обработка мяса. Характеристика 
сырья, разделка туш мелкого скелета. Обработка птицы, дичи, 
кролика. 

2 

5 

Супы. Классификация супов. Общие правила варки. 

Заправочные супы. Приготовление протертых и прозрачных 
супов. Правила расчета сырья, определение количества порций. 

2 

6 Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные соусы. 2 

7 
Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

2 

8 
Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных изделий. 
Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. Приготовление 
и отпуск блюд и макаронных изделий.  

2 

9 
Характеристика и особенности приготовления. Приготовление 
и отпуск блюд из рыбы.5 

2 

10 
Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из 
тушеного мяса и рубленого мяса. Приготовление и отпуск блюд 
из отварного и тушеного мяса. Отпуск блюд из жаренного, 

2 



запеченного и рубленого мяса. 

11 
Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск блюд из 

птицы. 
2 

12 Характеристика яиц и блюда из них. 2 

13 Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и сыра. 2 

14 Характеристика холодных блюд и закусок. Отпуск блюд.  2 

15 
Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. Характеристика 

этих блюд. 2 

16 Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. 2 

17 Приготовление и отпуск сладких блюд. 2 

18 

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных и 
кондитерских изделий. Основы технологии приготовления 

блюд и кулинарных изделий для диетического, лечебно-
профилактического и школьного питания. Общая 
характеристика 

2 

Всего 30 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ п/п 

Темы дисциплины Содержание 

самостоятельной 

работы 

студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Основные понятия. Предмет, цели и задачи курса. 
Значение дисциплины в подготовке учителей технологии 

для системы народного образования. 

Проработка 
теоретического 

материала 

12 

2 
Способы кулинарной обработки пищевых продуктов. 
Основные понятия и определения. Классификация 
способов кулинарной обработки, их характеристика. 

Реферат 
12 

3 

Понятие о процессах, происходящих при тепловой 
кулинарной обработке продуктов. Изменение углеводов, 
жиров, витаминов. Изменение цвета пищевых продуктов 
и образование новых окрашенных соединений. 

Проработка 
теоретического 

материала 
12 

4 

Обработка овощей, плодов, грибов. Обработка рыбы и 
нерыбного водного сырья. Характеристика сырья. 
Обработка рыбы с хрящевым скелетом. Обработка мяса. 
Характеристика сырья, разделка туш мелкого скелета. 
Обработка птицы, дичи, кролика. 

Проработка 
теоретического 

материала 12 

5 

Супы. Классификация супов. Общие правила варки. 
Заправочные супы. Приготовление протертых и 
прозрачных супов. Правила расчета сырья, определение 
количества порций. 

Реферат 

12 

6 
Соусы. Классификация соусов. Яично-масляные соусы. Проработка 

теоретического 
материала 

12 

7 
Классификация и ассортимент блюд. Блюда из тушеных, 
запеченных и фаршированных овощей. Расчет сырья. 
Приготовление блюд из овощей. 

Проработка 
теоретического 

материала 
12 

8 

Блюда и гарниры из круп, бобовых и макаронных 

изделий. Сырье. Классификация. Расчет сырья для блюд. 
Приготовление и отпуск блюд и макаронных изделий.  

Проработка 

теоретического 
материала 

12 

9 Характеристика и особенности приготовления. Проработка 12 



Приготовление и отпуск блюд из рыбы.5 теоретического 
материала 

10 

Классификация и ассортимент блюд из мяса. Блюда из 
тушеного мяса и рубленого мяса. Приготовление и 
отпуск блюд из отварного и тушеного мяса. Отпуск блюд 
из жаренного, запеченного и рубленого мяса. 

Проработка 
теоретического 

материала 
12 

11 

Общая характеристика блюд. Приготовление и отпуск 

блюд из птицы. 

Проработка 

теоретического 
материала 

12 

12 
Характеристика яиц и блюда из них. Проработка 

теоретического 

материала 

12 

13 
Приготовление и отпуск холодных закусок из яиц и 
сыра. 

Проработка 
теоретического 

материала 
12 

14 
Характеристика холодных блюд и закусок. Отпуск блюд.  Проработка 

теоретического 
материала 

12 

15 
Приготовление и отпуск салатов, бутербродов. 
Характеристика этих блюд. 

Реферат  
12 

16 
Характеристика и отпуск блюд из рыбы и мяса. Проработка 

теоретического 
материала 

12 

17 
Приготовление и отпуск сладких блюд. Проработка 

теоретического 

материала 

12 

18 

Общая характеристика изделий. Приготовление мучных 
и кондитерских изделий. Основы технологии 
приготовления блюд и кулинарных изделий для 

диетического, лечебно-профилактического и школьного 
питания. Общая характеристика 

Проработка 
теоретического 

материала 26 

 
Курсовая работа Проработка теор. 

Материал, 
написание КР. 

70 

 Всего 300 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения курса «Автоматизация технологических процессов» является 

теоретическая и практическая подготовка бакалавров технологического образования к 

технически грамотной эксплуатации и обслуживанию радиотехнической аппаратуры, сложной 

электронной цифровой техники, преподаванию соответствующих дисциплин,  проведению 

внеклассной и кружковой работы.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание об основ передачи информации с помощью модулированных электромагнитных 

волн; 

- овладение навыками составления  схем и устройств радиопередающих и радиоприемных 

устройств; 

- развитие умений обслуживания и эксплуатации основных типов усилителей, генераторов, 

модуляторов и детекторов  

 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.3 В.ДВ.11  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

Способность работать в команде,  толерантно воспринимать социальные, культурные и 

личностные различия» (ОК-5); 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать ценностные основы, обозначенные в документах: Закон «Об образовании РФ», 

ФГОС общего образо-вания, «Конституция РФ», «Манифест гуманной педа-гогике», «Конвенция 

о пра-вах ребенка», Трудовой ко-декс. 

– обладать умениями обнаруживать знание ценностных основ профессиональной 

деятельности. 

– владеть способами самоанализа и самооценки результатов своей деятельности в 

период практики демонстрирует знания ценностных основ профессиональной деятельности  

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области 

электрорадиотехники, организации и обеспечения работы радиоэлектронной аппаратуры, 

физических эффектов, используемых в современных радиоэлектронных устройствах и 

многообразие найденных комбинационных принципов для их реализации. Освоение данной 

дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении 

дисциплин: «Материаловедение и технология конструкционных материалов», «Основы 

стандартизации и взаимозаменяемости»,  «Машиноведение», «Технология современного 

производства и охрана труда», «Основы электрорадиотехники». Изучение дисциплины 

обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Многоуровневая 

профессиональная подготовка».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-6,ПК-1,ПК-2, ПК-4,  

ПК-10, СК-1, СК-2 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ОПК-

2 

Способност
ь 

осуществля
ть 
обучение, 
воспитание 
и развитие 
с учетом 
социальных

, 
возрастных, 
психофизич
еских и 
индивидуал
ьных 
особенност
ей, в том 

числе 
особых 
образовател
ьных 
потреб-
ностей 
обучающих

ся 

Знает: 

основные закономерности возрастного 

развития, стадии и кризисы развития, 
социализации личности, индикаторы  
индивидуальных особенностей траекторий 
жизни, их возможные девиации, а также 
основы их психодиагностики; 
- основы методики воспитательной работы, 
основные принципы деятельностного 

подхода, виды и приемы современных 
педагогических технологий; 
- основы психодиагностики и основные 
признаки отклонения в личностном развитии 
и поведении де-тей; 
-психолого-педагогические технологии (в том 
числе инклюзивных), необходимых для 
адресной работы с различными 

контингентами учащихся: одаренные дети, 
социально уязвимые дети, дети, попавшие в 
трудные жизненные ситуации, дети-
мигранты, дети-сироты, дети с особыми 
образовательными потребностями (аутисты, 
дети с синдромом дефи-цита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с 

ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с 

-доклады  
-дискуссии 

- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

- экзамен; 
-Курсовая работа 

Реферат 
Лабораторная 
работа 

Базовый уровень: 

1. Знает основные закономерности 

возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализации личности, 
индикаторы  индивидуальных особенностей 
траекторий жизни, их возможные девиации, а 
также основы их психодиагностики. 
2. Умеет использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 

включения в образовательный процесс всех 
обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, 
проявивших выдающиеся способности;  
обучающихся, для которых русский язык не 
является родным; обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 
3. Знает основы методики воспитательной 

работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий. 
4. Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в личностном  
развитии и поведении детей. 
5. Умеет общаться с детьми, признавать их 

достоинство, понимая и принимая их. 
6. Умеет сотрудничать с другими 



зависимостью 
Умеет: 

- использовать и апробировать специальные 
подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, 

в том числе с особыми потребностями в 
образовании: обучающихся, проявивших 
выдающиеся способности;  обучающихся, для 
которых русский язык не является родным; 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья; 
- общаться с детьми, признавать их 
достоинство, понимая и принимая их; 

- сотрудничать с другими педагогическими 
работниками и другими специалистами в 
решении воспитательных задач; 
- понимать документацию специалистов 
(психологов, дефектологов, логопедов и т.д.); 
- составить (совместно с психологом и 
другими специалистами) психолого-

педагогическую характеристику (портрет) 
личности обучающегося; 
- разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные- программы  с учетом 

личностных и возрастных особенностей 
обучающихся 
Владеет: 

психолого-педагогическими технологиями, 
необходимыми для обучения разных 
категорий учащихся; 
- навыком определения отклонений в 
развитии и поведении у детей; 

- профессиональной установкой на оказание 
помощи любому ребенку вне зависимости от 
его реальных учебных возможностей, 
особенностей в поведении, состояния 

педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных 
задач. 
Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), 
необходимые для адресной работы с 
различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, дети 
с особыми образовательными потребностями 
(аутисты, дети с синдромом дефицита 

внимания и гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью. 
2. Умеет составить (совместно с психологом 
и другими специалистами) психолого-
педагогическую характеристику (портрет) 

личности обучающегося 
3. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные маршруты, 
индивидуальные программы развития и 
индивидуально-ориентированные 
образовательные программы  с учетом 
личностных и возрастных особенностей 

обучающихся 



психического и физического здоровья; 
- методами и приёмами, позволяющими 
проводить коррекционно-развивающую 
работу. 
 

ОПК-

3 

Готовность 
к 
психолого-
педагогичес
кому 

сопровожде
нию 
учебно-
воспитател
ьного 
процесса 

Знает: 

основы психолого-педагогического 
сопровождения детей;  
-  особенности организации учебно-
воспитательного процесса; 

- знает формы и методы учебно-
воспитательной работы 
Умеет: 

осуществлять разработку программ 
психолого-педагогического сопровождения 
разных групп учащихся; 
- осуществлять оценку и контроль 

эффективности учебно-воспитательного 
процесса; 
Владеет: 

- диагностическим инструментарием 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного сопровождения; 
- способностью к организации учебно-

воспитательного процесса 
 
 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 

 

экзамен; 

-Курсовая работа 

Реферат 
Лабораторная 

работа 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения в 
историческом аспекте  
2. Имеет представление о методах и формах 

психолого-педагогического сопровождения 
детей 
3. Имеет представление  формы и методы 
учебно-воспитательного процесса 
4. Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 
Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения, их роль и 
место в жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства психолого-
педагогического сопровождения в 
учреждениях разных типов 
4. Владеет способами осуществления 
психолого-педагогического сопровождения в 
рамках профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 

стандартов, основного общего образования; 

ОПК-

4 

Готовность 
к 
профессион

альной 
деятельнос
ти в 

Знает: 

• Теорию и методы управления 
образователь-ными системами; 

•  методики учебной и воспитательной 
работы; 
•  требования к оснащению и 

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 

лабораторной 
работы 
 

экзамен; 

-Курсовая работа 

Реферат 

Лабораторная 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  без-
условного выполнения  требований 

образовательной программы учебного 
заведения, плана воспитательной работы 
школы,  рабочей программы учебного 



соответстви
и с 
нормативно
-правовыми 
доку-

ментами 
сферы 
образовани
я 

оборудованию учебных кабинетов; 
•  средства обучения и их 
дидактические возможности; 
• правила внутреннего распорядка; 
•  правила по охране труда и 

требований к без-опасности образователь-ной 
среды. 
Умеет: 

• Планировать и осуществлять учебный 
процесс в соответствии с основной 
общеобразовательной программой; 
• разрабатывать рабочую программу по 
предмету, курсу на основе примерных  

общеобразовательных про-грамм и 
обеспечивать ее выполнение;  
•  использовать разнообразные формы, 
приемы, методы и средства обучения, в том 
числе по индивидуальным учебным планам, 
ускоренным курсам в рамках федеральных 
государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования. 
Владеет: 

• Планированием специализированного 
образовательного процесса для группы, 
класса и/или отдельных контингентов 
обучающихся с выдающимися способностями  
и/или особыми образовательными 

потребностями на основе имеющихся 
типовых про-грамм и собственных 
разработок с учетом специфики состава 
обучающихся; 
•  опытом уточнения и модификации 
планирования; 

работа предмета как важнейших правовых 
документов реализации профессиональной 
деятельности. 
2. Владеет способами планирования 
содержания и результатов педагогической 

деятельности. 
3. Характеризует средства и методы 
предметного обучения с точки зрения их 
дидактической эффективности 
применительно к группам учащихся, 
различающимся по своим психолого-
возрастным свойствам. Характеризует 
способы и приемы воспитательной работы с 

учащимися в урочное и внеурочное время. 
4. Осознает значение требований к 
охране труда. 
5. Способен обеспечить безопасность 
образовательной среды в соответствии с 
существующими  правовыми  нормами в этой 
сфере. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный план на урок, 
четверть,  полугодие, год в соответствии с  
целеполаганием собственной 
профессиональной деятельности. 
2. Видоизменяет и модифицирует 
типовые программы учебного и 

воспитательного школьных процессов. 
3. Обладает опытом самостоятельных 
действий по обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

ОПК-

6 

Готовность 
к 
обеспечени
ю охраны 
жизни и  
здоровья  

Знает: 

– Основные характеристики и группы 
здоровья; 
 – О неотложных состояниях и их причинах,         
 – Об основных заболеваниях внутренних 
орга-нов;    

-доклады  
-дискуссии 
- выполнение 
лабораторной 
работы 
 

экзамен; 
-Курсовая работа 
Реферат 
Лабораторная 
работа 

Базовый уровень: 

Называет основные характеристики здоровья 
и перечисляет группы здоровья 
Перечисляет неотложные состояния и 
называет причины, их вызывающие. 
Называет основные заболевания внутренних 



обучающих
ся 

– О признаках острых отравлений, 
механизмах влияния вредных привычек, 
особенностях репродуктивной функции 
человека. 
Умеет: 

–     Оказать неотложную медицинскую 
помощь при критических состояниях; 
– Разработать программу оздоровления 
(режим дня, питания, двигательной 
активности);  
– Организовать профилактическую работу с 
коллективом обучающихся о со-хранении и 
укреплении здоровья. 

Владеет: 

– Основными приемами оказания первой 
доврачебной помо-щи (искусственное 
дыхание, не-прямой массаж сердца, останов-
ка кровотечения, наложение повязок, шин); 
– Информацией о зависимости от химических 
веществ. 

органов и предполагает причину их 
возникновения. 
Перечисляет возможные признаки острых 
отравлений, называет вредные привычки и 
механизмы влияния вредных привычек, 

особенности репродуктивной функции 
человека. 
Разрабатывает программу оздоровления, 
которая включает: режим дня, питания, 
двигательной активности. 
Способен составить план (программу) 
профилактической работы с коллективом 
обучающихся о сохранении и укреплении 

здоровья. 
Повышенный уровень: 

Характеризует основные параметры здоровья 
и определяет группы здоровья по 
медицинским показателям. 
Выявляет причины неотложных состояний и 
их виды. 

Не только называет основные заболевания 
внутренних органов, но и устанавливает 
причинно-следственную связь между 
симптомами и заболеванием. 
Не только называет возможные признаки 
острых отравлений, но и указывает их 
причины; называет вредные привычки и 

объясняет механизмы их влияния на 
организм, определяет особенности 
репродуктивной функции человека и ее 
значение. 
Не только разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: режим дня, 
питания, двигательной активности, но и 
указывает способы сохранения здоровья. 

Способен и готов к разработке плана 
(программы) профилактической работы с 
коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья. 



ПК-1 Готовность 
реализовыв
ать 
образовател
ьные 

программы 
по 
предмету в 
соответстви
и с 
требования
ми 
образовател

ьных 
стандартов 

Знать: 

Знает предмет и программы обучения; 
- Знает специальные под-ходы к обучению 
всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, одаренных 

учеников и т.д.; 
- Знает формы и методы обучения; 
- Знает разные формы и методы контроля. 
Уметь: 

Планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность; 
- Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 

образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 
 - Объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля; 
- Разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с 

учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся. 
Владеть: 

Формами и методами обучения, выходящими 
за рамки уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая практика и т.д.; 
- Психолого-педагогическими технологиями, 

необходимыми для работы с различными 
учащимися. 
 

- доклад; 
- реферат; 
-
профессиональ
ный диалог. 

экзамен; 
-Курсовая работа  
Реферат 
Лабораторная 
работа 

Базовый уровень: 

1. Знает предмет и программы обучения 
2. Уметь планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффективность 
3. Знает формы и методы обучения 

4. Знает разные формы и методы контроля 
5. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные программы развития с 
учетом личностных и возрастных 
особенностей учащихся 
6. Объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы контроля 
7. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы с 
различными учащимися 
Повышенный уровень: 

1. Знает специальные подходы к обучению 
всех учеников: со специальными 
потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

2. Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: со 
специальными потребностями в образовании, 
одаренных учеников и т.д.; 
3. Владеет формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика и т.д.; 
 
 

ПК-2 Умение 

выпускника 

использоват
ь 
современн
ые методы 
и 
технологии 

в  учебном 

Знать: - Знает сущность понятий «метод 
обучения», «технология обучения» 

- Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики 
- Знает различные классификации методов и 
технологий обучения    
-  Знает оптимальные условия выбора методов,  
технологий обучения и диагностики 
Уметь: - Осуществляет выбор методов,  

Профессиональ
ный диалог 

Творческое 
задание 

 

экзамен; 
-Курсовая работа 

Реферат 
Лабораторная 

работа 

Базовый уровень: 

Знает сущность понятий «метод обучения», 

«технология обучения»;  
Знает  алгоритм применения технологий 
обучения;  
Знает оптимальные условия выбора методов и 
технологий обучения и диагностики; 
 Знает различные классификации методов и 
технологий обучения 



процессе и 
в целях 
диагностик
и  на 
разных 

ступенях 
обучения в 
различных 
образовател
ьных 
организаци
ях 

технологий обучения и диагностики,   
адекватных поставленной цели  
- Демонстрирует использование методов, 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых  

-  Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии 
Владеть: - Самостоятельно  разрабатывает 
учебное занятие  с использованием  
современных методов,  технологий обучения и 
диагностики 
- Использует в практической деятельности 
различные методы, технологии обучения и 

диагностики 
- Самостоятельно проводит анализ 
(самоанализ) учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий 
обучения и диагностики 

Демонстрирует использование методов и 
технологий обучения и диагностики  для 
различных возрастных групп обучаемых 
Находит в конкретных примерах учебного 
процесса  используемые методы и технологии; 

Называет современные методы, технологии 
обучения и диагностики; 
 Раскрывает сущность понятия «диагностика» 
в процессе обучения 
Повышенный уровень: 

Использует в практической деятельности 
различные методы  и технологии обучения и 
диагностики 

Самостоятельно  разрабатывает учебное 
занятие  с использованием  современных 
методов и технологий;  
Осуществляет выбор методов и технологий 
обучения, и диагностики,   адекватных 
поставленной цели 
Самостоятельно проводит анализ (самоанализ) 

учебного занятия с точки зрения 
использованных методов,  технологий 
обучения и диагностики 



ПК-4 Готовность 
выпускника 
к 
формирова
нию 

образовател
ьной среды 
для 
обеспечени
я качества 
образовани
я, в том 
числе с 

применение
м 
информаци
онных 
технологий 

Знать:  
-состав и структуру образовательной среды; 
-возможности использования образовательной 
среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса;  

- критерии оценки качества учебно-
воспитательного процесса. 
Уметь: 

 -применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной 
среды  
-планировать организацию учебного процесса 
с использованием возможностей 

образовательной среды. 
Владеть:  
-умениями организации и проведения занятий 
с использованием возможностей 
образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 
деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Мини-проект 
Творческое 

задание 
 

экзамен; 
-Курсовая работа 

Реферат 
Лабораторная 

работа 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции  
Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса  
Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения качества 
учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением использовать информационно-
коммуникационные технологии для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 
 Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 



ПК-

10 

Способност
ь 
проектиров
ать 
траектории 

своего 
профессион
ального 
роста и 
личностног
о развития 

Знать: 

Знает основы самообразования педагога. 
Знает, как связаны профессиональный рост и 
личностное развитие педагога. 
Знает свои профессионально-личностные 

качества, требующие совершенствования и 
корректировки. 
Знает, как проектировать траектории своего 
про-фессионального роста и личностного 
развития. 
Знает законодательные акты РФ. 
Уметь: 

Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации в сети Интернет и 
других источниках. 
Использует электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития. 
Разрабатывает  план  само-образования и 
самооргани-зации. 

Выбирает   средства  само-образования и 
самооргани-зации в соответствии с 
поставленными целями.  
Умеет сосредоточиться на главных, наиболее 
важных в данный момент проблемах.  
Умеет ставить цель. 
Умеет делать выбор. 

Умеет организовать самообразование.  
Умеет соблюдать гигиенически и 
педагогически обоснованный режим дня. 
Умеет организовать свой культурный отдых. 
Умеет преображать окружающую 
действительность. 
Умеет ориентироваться на творческие начала 
в своей деятельности.  

Умеет формулировать профессиональные 
цели. 
Умеет самостоятельно добывать учебную и 
профес-сиональную информацию и 

- реферат; 
-
профессиональ
ный диалог, 
-дисскусии. 

экзамен; 
-Курсовая работа  
Реферат 
Лабораторная 
работа 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации 
2.  Умеет осуществлять поиск про-
фессионально-значимой информации в сети 

Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития. 
3. Умеет получать новые знания в общении с 
коллегами, учителями, обучающимися. 
4. Умеет планировать свою учебную и 
внеучебную деятельность. 

5. Владеет основами работы с  ПК. 
6. Знает, как проектировать траектории 
своего профессионального роста и 
личностного развития 
Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  

2. Обладает опытом  целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 
3. Видоизменяет и интегрирует средства 
самообразования в соответствии с 

собственными профессиональными 
потребностями. 
профессионального развития. 
4. Владеет приемами и навыками (имеет 
опыт) организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий. 



оперировать ею в связи с решением 
теоретических и практических задач.  
Умеет получать новые знания в общении с 
коллегами, учителями, обучающимися. 
Умеет планировать свою учебную и 

внеучебную дея-тельность и включать в 
педагогический процесс про-ектные 
методики, инновационные технологии, ис-
пользовать активные и интерактивные методы 
обу-чения. 
Владеть: 

Владеет основами работы с  ПК. 
Владеет навыками самоанализа, самооценки 

и самокоррекции.  
Владеет навыками анализа и синтеза 
профессиональной информации и опыта с 
целью самообразования.   
Владеет рациональными приемами и 
методами самостоятельной работы по 
добыванию знаний, совершенствованию 

устной и письменной речи. 
Владеет способностью к рефлексии. 
Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  
Владеет пониманием и признанием 
индивидуальных ценностей ближайшим 
окружением референтных лиц.  

Владеет познавательным интересом к 
будущей профессии. 
Владеет способностью самостоятельно 
формулировать задачи по саморазвитию и вы-
рабатывать стратегию и так-тику их 
достижения. 
Владеет стремлением к возможно более 
полной реализации своих потенций в 

профессиональной деятельности. 
Владеет мотивами признания коллегами по 
работе, мотивами морального и 
материального поощрения. 



Обладает опытом  целеполагания процесса 
собственного профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки 
качества собственного образовательного 
маршрута и профессиональной карьеры. 

 

Специальные компетенции: СК-1, СК-2 

СК-1 Готовность 
выпускника к 

осуществлен
ию обучения 
и воспитания 
в сфере 
образования 
в 
соответствии 

с 
требованиям
и 
образователь
ных 
стандартов, 
постановке и 

Знать:  
-знание содержания основных учебников по 

технологии 
- теоретические знания основных подходов 
к обучению, принципов и закономерностей 
развития технологической подготовки  
- знание структуры и содержания 
технологической подготовки  
- знание организации технологических 

процессов;  
- знание материально-технического 
обеспечения учебных мастерских; 
-знание содержания технологической 
подготовки в начальной основной и 
старшей школе; 
Уметь:  

Профессиональ
ный диалог 

 

экзамен; 
-Курсовая работа 

Реферат 
Лабораторная 

работа  

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы технологической 

подготовки школьников  
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии или 
специальности.  
Знает стандарты, основные образовательные 
программы по технологической подготовке 
школьников. 

 Характеризует основные системы обучения 
технологии. 
Владеет навыками организации 
технологических процессов. 
Владеет методами технологической подготовки 
школьников. 
Владеет навыками разработки и проведения 



решение 
исследовател
ьских задач в 
области 
науки и 

образования; 
использовани
ю в 
профессиона
льной 
деятельности 
методов 
научного 

исследования 

- умение составления рабочей программы 
по предмету технологии 
-умение разработки занятий по основным 
разделам технологической подготовки 
- умение использовать современные 

технологии в работе 
Владеть: 

- владеть навыками организации и 
планирования  учебного  
-владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки  
-владеть способами контроля на всех 

стадиях технологического процесса 

занятий по технологии. 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ по 
технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 

Стремиться  к самообучению, пополнению 
своих знаний и умений.  
 Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания по технологии. 
 

СК-2 навыками 
обеспечения 
и реализации 

технологичес
кой 
подготовки 
школьников 

Знать: 

знать основные разделы технологической 
подготовки 

знать особенности методического 
обеспечения технологической подготовки 
знать уровни технологической подготовки 
знать организационно-педагогические 
условия развития технологической  
умение планирования и организации учебной 
деятельности 

умение формирования профессиональных 
интересов и устремлений 
умение проведения профессиональных 
проб 
Уметь: умение разработки занятий по 
основным разделам технологической 
подготовки 
умение составления рабочей программы по 

предмету технологии 
умение планирования и организации учебной 
деятельности 
Владеть: владение основными подходами, 
принципами и закономерностями 
технологической подготовки школьников 
владеет навыками принятия решения о 

Профессиональ
ный диалог 

Реферат 

экзамен; 
-Курсовая работа 

Реферат 

Лабораторная 
работа 

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы технологической 
подготовки школьников 

Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии или 
специальности 
Знает стандарты, основные образовательные 
программы по технологической подготовке 
школьников 
Характеризует основные системы обучения 

технологии. 
Владеет навыками разработки и проведения 
занятий по технологии 
Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Владеет методами технологической подготовки 
школьников 
Повышенный уровень: 

Знает структуры авторских программ по 
технологии на основе стандартов. 
Знает способы оценки и контроля. 
Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания по технологической 
подготовке школьников 



выборе профессии и сферы практической 
деятельности 
владение навыками творческой 
практической деятельности 

Обладает опытом применения знаний по 
технологической подготовке школьников в 
профессиональной деятельности. 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  10  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

6 7 

Аудиторные занятия (всего)  145 76 72 

В том числе:    

Лекции  58 22 36 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 90 54 36 

Самостоятельная работа (всего) 158 104 54 

В том числе:    

Курсовая работа  50 50  

Реферат  18 14 4 

Проработка лекционного материала, изучение 
отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнение и оформление творческих заданий, 

подготовка к лабораторным работам; подготовка мини-
проектов. 

90 40 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 72 Экзамен Экзамен 

Общая трудоемкость                                        часов 
                                                        зачетных единиц 

378 216 162 

10 6 4 

 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие о радиотехнических 
системах. 

Понятие о радиотехнических системах. Принципы работы 
радиотехнической системы 

2 Понятие об излучении, 

распространении и приеме 
радиоволн. 

Понятие об излучении, распространении и приеме 

радиоволн. Антенны радиотехнической системы. 

3 Электронные усилители Электронные усилители. Назначение, классификация, 

характеристики. Классы усиления. Резистивные, 
резонансные, импульсивные усилители. 

4 Электронные генераторы. 
 

Электронные генераторы. Основы теории автогенераторов. 
LC и RC – автогенераторы. Генераторы прямоугольных 
импульсов. 

5 Нелинейные преобразования 
сигналов. 

Нелинейные преобразования сигналов. Амплитудная 
модуляция сигналов. Преобразование частоты. Частотная 
модуляция. 

6 Приемник супергетеродинного 
типа. 

Характеристики и устройство приемника супергетеродинного 
типа. 

7 Логические основы цифровой 
техники 

Логические основы цифровой техники. Логические функции, 
логические элементы. 



8 Основы синтеза цифровых 
устройств. 

Принцип работы и характеристика цифровых устройств. 

9 

 
 
 
 

Математические основы работы 

цифровой техники 

Основы цифровой техники. Системы счисления. Формы 

представления чисел в цифровых устройствах. Выполнение 
арифметических операций. 

10 Функциональные узлы цифровых 
устройств. 
 

Функциональные схемы и узлы цифровых устройств. 
Триггеры, регистры, шифраторы, дешифраторы, счетчики, 
сумматоры, мультиплексоры, демультиплексоры. 

11 Аналого-цифровые и 
цифроаналоговые 
преобразователи. 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

12 Цифровые автоматы. Устройство и работа цифровых автоматов. 

13 Функциональные блоки 
цифровых устройств. 
 

Функциональные схемы и блоки цифровых устройств. 
Принцип работы ПК. Процессор. Система памяти ПК. 
Внешние устройства ПК. Микропроцессорные системы. 
Конструктивное выполнение ПК. 

14 Микропроцессорная техника КР 
580. 

Микропроцессорная лаборатория КР 580. 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

10 
 

11 12 13 14 

1 Многоуровневая 
профессиональная 
подготовка 

            Х  

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаборат
орные 
занятия 

Самост. 
работа 
стукд. 

Всего 
часов 

1 Понятие о радиотехнических системах     

 Понятие о радиотехнических системах 4 6 8 18 

2 Понятие об изучении, распространении и приеме 

радиоволн. 

    

 Понятие об излучении, распространении и приеме 
радиоволн 

4 6 8 18 

3 Электронные усилители.     

 Электронные усилители 4 6 8 18 

4 Электронные генераторы.     

 Электронные генераторы. 4 6 8 18 

5 Нелинейные преобразования сигналов.     

 Нелинейные преобразования сигналов. 4 6 8 18 



6 Приемник супергетеродинного типа.     

 Приемник супергетеродинного типа. 4 6 8 18 

7 Логические основы работы цифровой техники.     

 Логические основы работы цифровой техники. 4 6 8 18 

8 Основы синтеза цифровых устройств.     

 Основы синтеза цифровых устройств. 4 6 8 18 

9 Математические основы цифровой техники.     

 Математические основы цифровой техники. 4 6 8 18 

10 Функциональные узла цифровых устройств.     

 Функциональные узла цифровых устройств 4 6 8 18 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи. 

    

 Аналого-цифровые и цифроаналоговые 
преобразователи 

4 6 8 18 

12 Цифровые автоматы.     

 Цифровые автоматы 4 6 8 18 

13 Функциональные блоки цифровых устройств.     

 Функциональные блоки цифровых устройств. 2 6 8 16 

14 Микропроцессорная техника     

 Микропроцессорная техника  12 4 16 

Курсовая работа   50 50 

Всего 55 90 158 378 

  

6.Лекции 

№ 

 п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о радиотехнических системах 4 

2 Понятие об изучении, распространении и приеме радиоволн. 4 

3 Электронные усилители. 4 

4 Электронные генераторы. 4 

5 Нелинейные преобразования сигналов. 4 

6 Приемник супергетеродинного типа. 4 

7 Логические основы цифровой техники. 4 

8 Основы синтеза цифровых устройств. 4 

9 Математические основы работы цифровой техники. 4 

10 Функциональные узлы цифровых устройств. 4 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 4 

12 Цифровые автоматы. 4 

13 Функциональные блоки цифровых устройств. 4 



14 Микропроцессорная техника 2 

 Всего 58 

 

7.Лабораторный практикум 

№ 

п\п 

Наименование лабораторной работы Кол-во часов 

1 Понятие о радиотехнических системах 6 

2 Понятие об изучении, распространении и приеме радиоволн. 6 

3 Электронные усилители. 6 

4 Электронные генераторы. 6 

5 Нелинейные преобразования сигналов. 6 

6 Приемник супергетеродинного типа. 6 

7 Логические основы цифровой техники. 6 

8 Основы синтеза цифровых устройств. 6 

9 Математические основы работы цифровой техники. 6 

10 Функциональные узлы цифровых устройств. 6 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 6 

12 Цифровые автоматы. 6 

13 Функциональные блоки цифровых устройств. 6 

14 Микропроцессорная техника 12 

 Всего 90 

 

8.Практические занятия (семинары)    Не предусмотрено учебным планом. 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине  

9.1.Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о радиотехнических системах Проработка лекционного курса. 

Подготовка сообщения. 

8 

2 Понятие об изучении, распространении 

и приеме радиоволн. 

Проработка лекционного курса. 
Подготовка сообщения. 

8 

3 Электронные усилители. Проработка лекционного курса. 
Подготовка сообщения. 

8 

4 Электронные генераторы. Реферат 8 

5 Нелинейные преобразования сигналов. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 

лабораторной работе. 

8 

6 Приемник супергетеродинного типа. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

8 

7 Логические основы цифровой техники. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 

8 



лабораторной работе. 

8 Основы синтеза цифровых устройств. Проработка теоретического 

материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

8 

9 Математические основы работы 

цифровой техники. 

Подготовка к защите реферата 8 

10 Функциональные узлы цифровых 

устройств. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

8 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи. 

Реферат 8 

12 Цифровые автоматы. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

8 

13 Функциональные блоки цифровых 

устройств. 

Реферат 8 

14 Микропроцессорная техника Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

4 

 Курсовая работа Проработка теоретического 
материала Подготовка курсовой 
работы 

50 

 Всего 158 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
1. Структурные схемы телевизионных приемников 

2. Основные виды импульсной модуляции сигналов  

3. Автоматические регулировки в радиоприемных устройствах. 

4. Структурные  схемы телевизионных приемников. 

5. Структурные схемы ПЭВМ. 

6. Структурные  схемы телевизионных приемников. 

7. Основные виды импульсной модуляции сигналов. 

8. Автоматические регулировки в радиоприемных устройствах. 

9. Структурные  схемы телевизионных приемников. 

10. Структурные схемы ПЭВМ. 

11. Структурные  схемы телевизионных приемников. 

12. Основные виды импульсной модуляции сигналов  

13. Автоматические регулировки в радиоприемных устройствах. 

14. Структурные  схемы телевизионных приемников. 

15. Структурные схемы ПЭВМ. 

16. Применение ИКТ в изучении дисциплин технологического цикла.  
 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Понятие о радиотехнических системах 

2. Понятие об изучении, распространении и приеме радиоволн.  

3. Электронные усилители. 

4. Электронные генераторы. 

5. Нелинейные преобразования сигналов. 

6. Приемник супергетеродинного типа. 



7. Логические основы цифровой техники. 

8. Основы синтеза цифровых устройств. 

9. Математические основы работы цифровой техники. 

10. Функциональные узлы цифровых устройств. 

11. Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 

12. Цифровые автоматы. 

13. Функциональные блоки цифровых устройств. 

14. Микропроцессорная техника 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

ОПК-2 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с 
учетом социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе особых 

образовательных потребностей обучающихся 

Базовый уровень: 

1. Знает основные закономерности 
возрастного развития, стадии и кризисы 
развития, социализации личности, 
индикаторы  индивидуальных 
особенностей траекторий жизни, их 

возможные девиации, а также основы их 
психодиагностики. 

2. Умеет использовать и апробировать 
специальные подходы к обучению в целях 
включения в образовательный процесс 
всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: 
обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности;  обучающихся, для которых 
русский язык не является родным; 

обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. 

3. Знает основы методики воспитательной 
работы, основные принципы 
деятельностного подхода, виды и приемы 
современных педагогических технологий. 

4. Знает основы психодиагностики и 
основные признаки отклонения в 
личностном  развитии и поведении детей. 

5. Умеет общаться с детьми, при-знавать 
их достоинство, понимая и принимая их. 

6. Умеет сотрудничать с другими 

1.1 Владеет 
теоретическими знаниями 
об основных 

закономерностях 
нормального и 
отклоняющегося развития. 

1.2 Называет и описывает 
различные методики 
определения отклонений в 
развитии и поведении у 
детей.  

  

2.1 Называет и описывает 
специальные подходы к 
обучению детей с особыми 
образовательными 
потребностями. 

2.2 Владеет психолого- 
педагогическими 
технологиями, 
необходимыми для 

обучения  разных 
категорий учащихся 
профессиональным 
сообществом 

3. Применяет в 
практической деятельности 
различные виды и приемы 

курсовая работа, 
экзамен 

Экспертная 
оценка в период 
действия 



педагогическими работниками и другими 
специалистами в решении воспитательных 
задач. 

воспитательной работы. 

4. Называет и описывает 
различные методики 
определения отклонений в 
сфере личностного 
развития и поведения у 
детей. 

5.1 Владеет 
профессиональной 
установкой на оказание 

помощи любому ребенку 
вне зависимости от его 
реальных учебных 
возможностей, 
особенностей в поведении, 
состояния психического и 
физического здоровья. 

5.2 Владеет навыками 
коммуникации с детьми, 
имеющими особые 

образовательные 
потребности. 

6.1. Способен понимать 
документацию 
специалистов (психологов, 
дефектологов, логопедов и 
т.д.); 

6.2 Реализует 
рекомендации 
специалистов по коррекции 
личностного развития и 
поведения детей. 

Повышенный уровень: 

1. Знает психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзив-ные), 
необходимые для адресной ра-боты с 
различными контингентами учащихся: 
одаренные дети, социально уязвимые дети, 
дети, попавшие в трудные жизненные 
ситуации, дети-мигранты, дети-сироты, 
дети с особыми образовательными 

потребностями (аутисты, дети с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивностью и др.), дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
дети с девиациями поведения, дети с 
зависимостью. 

2. Умеет составить (совместно с 
психологом и другими специалистами) 
психолого-педагогическую характеристику 
(портрет) личности обучающегося 

3. Умеет разрабатывать и реализовывать 
индивидуальные образовательные 
маршруты, индивидуальные программы 

1.1. Владеет 
практическими основами 
использования 
специальных технологий 
при обучении, воспитании, 
развитии различных 
категорий учащихся. 

1.2 Владеет методами и 
приёмами, позволяющими 

проводить коррекционно-
развивающую работу 

2. Владеет навыками 

составления психолого-
педагогической 
характеристики личности 
обучающегося. 

3. Владеет навыками 
составления и реализации 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов и 
индивидуальных программ 

курсовая работа, 
экзамен. 

Контрольная 
работа 



развития и индивидуально-
ориентированные образовательные 
программы  с учетом личностных и 
возрастных особенностей обучающихся 

развития. 

ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Базовый уровень: 

1. Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения в 
историческом аспекте  

2. Имеет представление о методах и 
формах психолого-педагогического 
сопровождения детей 

3. Имеет представление  формы и методы 
учебно-воспитательного процесса 

4. Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных 
государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного 
общего, среднего общего образования; 

1.1 Участвует в научно-
практических 
мероприятиях 

осуществляемых учебным 
заведением, 
образовательными 
учреждениями; 

1.2. Проявляет устойчивый 
интерес к научно-
методическим 
(профессионально-
ориентированным) 
информационным 

источникам 

2. Называет и описывает 

формы и методы 
психолого-педагогического 
сопровождения 

3. Называет и описывает 
формы и методы учебно-
воспитательного процесса 

4. Осуществляет 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 
государственных 

образовательных 
стандартов начального 
общего, основного общего, 
среднего общего 
образования 

курсовая работа, 
экзамен 

Контрольная 
работа 

Повышенный уровень: 

1.Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения, их роль и 
место в жизни личности и общества; 

2. Знает технологии и средства психолого-
педагогического со-провождения в 

учреждениях разных типов 

4. Владеет способами осуществления 
психолого-педагогического сопровождения 

в рамках профессиональной деятельности 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов, основного 
общего образования; 

1. Обосновывает 
целесообразность 

психолого-педагогического 
сопровождения  в жизни 
личности и общества 

2. Отбирает и 
обосновывает 
целесообразность 
применения технологий 
психолого-педагогического 
сопровождения 

4. Осуществляет 
психолого-педагогическое 
сопровождение по запросу 

образовательных 

курсовая работа, 
экзамен 

Контрольная 
работа 



учреждений различных 
типов и видов в рамках 
федеральных 
образовательных 
стандартов основного 

образования 

ОПК-4 Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 
нормативно-правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень: 

1. Осознает необходимость  безусловного 
выполнения  требований образовательной 
программы учебного заведения, плана 

воспитательной работы школы,  рабочей 
программы учебного предмета как 
важнейших правовых документов 
реализации профессиональной 
деятельности. 

2. Владеет способами планирования 
содержания и результатов педагогической 
деятельности. 

3. Характеризует средства и методы 
предметного обучения с точки зрения их 
дидактической эффективности 
применительно к группам учащихся, 

различающимся по своим психолого-
возрастным свойствам. Характеризует 
способы и приемы воспитательной работы 
с учащимися в урочное и внеурочное 
время. 

4. Осознает значение требований к 
охране труда. 

5. Способен обеспечить безопасность 
образовательной среды в со-ответствии с 
существующими  правовыми  нормами в 
этой сфере. 

 

1.1. Ориентируется в 

проблемном поле теории и 
методов управления 
образовательными 
системами. 

1.2. Следит за ходом 
общественной дискуссии о 
значении, целях и 
направлении современного 
образования. 

1.3. Проявляет устойчивый 
интерес к  информации об 
изменениях в нормативно-

правовом  пространстве 
образовательной среды. 

2.1. Обнаруживает 

уверенное знание основ 
планирования учебного 
процесса, составления 
планов уроков и 
тематического 
планирования в единстве с 
образовательной 

программой, 
государственным 
стандартом образования. 

2.2. Перечисляет и 
характеризует этапы 
моделирования 
образовательного 
маршрута для отдельного 
ученика, группы, класса. 

2.3. Способен комплексно  
использовать разный 
документальный материал 

по планированию учебного 
процесса. 

3.Способен выбрать для 

отдельных 
образовательных и 
педагогических ситуаций 
адекватные их своеобразию 
средства и методы 
обучения и воспитания. 

4.1. Знаком с 
информационными 

курсовая работа, 

экзамен 

Контрольная 

работа 



ресурсами, отражающими 
случаи нарушения охраны 
труда в школе и их 
правовыми последствиями. 

4.2. Убежден в 
необходимости соблюдения 
правил внутреннего 

распорядка 
образовательного 
учреждения. 

5. Применяет в 
практической деятельности  
средства личной 
безопасности при работе с 
интернет-ресурсами, 
правильного устройства 
своего рабочего места. 

Повышенный уровень: 

1. Разрабатывает учебный план на урок, 

четверть,  полугодие, год в соответствии с  
целеполаганием собственной 
профессиональной деятельности. 

2. Видоизменяет и модифицирует 
типовые программы учебного и 
воспитательного школьных процессов. 

3. Обладает опытом самостоятельных 
действий по обеспечению образовательной 
деятельности в соответствии с 
современными государственными 
стандартами в данной сфере. 

1. Обосновывает 
целесообразность 
составленного 
самостоятельно плана в 
соответствии с 
действующими 
нормативно-правовыми 

нормами в общем среднем 
образовании. 

2. Предлагает 

собственные вари-анты 
средств планирования в 
соответствии с 
профессиональными 
потребностями. 

3. Имеет портфолио  с 
материалами 
разнообразного 
планирования и 

обеспечения безопасности 
образовательной 
деятельности с 
самооценкой их 
эффективности, 
соответствия нормативным 
актам, резюме о 
собственной  

профессиональной 
состоятельности. 

 Контрольная 
работа 

ОПК-6 Готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья  
обучающихся 

Базовый уровень: 

Называет основные характеристики 

здоровья и перечисляет группы здоровья 

Перечисляет неотложные состояния и 
называет причины, их вызывающие. 

Называет основные заболевания 

Способен определить 
принадлежность того или 
иного учащегося к 
конкретной группе 
здоровья. 

 Способен определить 
причину неотложного 

курсовая работа, 
экзамен 

Контрольная 
работа 



внутренних органов и предполагает 
причину их возникновения. 

Перечисляет возможные признаки острых 
отравлений, называет вредные привычки и 
механизмы влияния вредных привычек, 
особенности репродуктивной функции 
человека. 

Разрабатывает программу оздоровления, 
которая включает: режим дня, питания, 
двигательной активности. 

Способен составить план (про-грамму) 
профилактической работы с коллективом 

обучающихся о со-хранении и укреплении 
здоровья. 

состояния и предложить 
первую доврачебную 
помощь. 

Способен определить 
заболевания внутренних 
органов по симптоматике. 

Называет симптомы 
отравлений и способы 
оказания доврачебной 
помощи; механизмы 

влияния вредных 
привычек, особенности 
репродуктивной функции 
человека. 

Способен разработать 
программу оздоровления, в 
которой содержатся: режим 
дня, питания, двигательной 
активности, но не 
указываются конкретные 

особенности для данного 
учащегося. 

Применяет свои знания о 
здоровом образе жизни для 
составления плана 
(программы) 
профилактической работы 
с коллективом 
обучающихся о сохранении 
и укреплении здоровья. 

Повышенный уровень: 

Характеризует основные параметры 

здоровья и определяет группы здоровья по 
медицинским показателям. 

Выявляет причины неотложных состояний 
и их виды. 

Не только называет основные заболевания 
внутренних органов, но и устанавливает 
причинно-следственную связь между 
симптомами и заболеванием. 

Не только называет возможные признаки 
острых отравлений, но и указывает их 
причины; называет вредные привычки и 
объясняет механизмы их влияния на 
организм, определяет особенности 
репродуктивной функции человека и ее 

значение. 

Не только разрабатывает программу 
оздоровления, которая включает: режим 

дня, питания, двигатель-ной активности, 
но и указывает способы сохранения 
здоровья. 

Способен и готов к разработке плана 

Определяет 
принадлежность того или 
иного учащегося к 
конкретной группе 
здоровья. 

 Определяет причину 
неотложного состояния и 
может оказать первую 
доврачебную помощь. 

Определяет заболевания 
внутренних органов по 

симптоматике и предлагает 
специалиста, к которому 
нужно обратиться за 
помощью. 

Определяет причину 
возникновения острых 
отравлений и оказывает 
первую доврачебную 
помощь; классифицирует 
вредные привычки, 

объясняет механизмы 
влияния вредных веществ 
на организм; раскрывает 

курсовая работа, 
экзамен 

Контрольная 
работа 



(программы) профилактической работы с 
коллективом обучающихся о сохранении и 
укреплении здоровья. 

 

значение репродуктивной 
функции человека для 
продолжения рода. 

Разрабатывает программу 
оздоровления, в которой 
кроме режима дня, 
питания, двигательной 

активности, указывает 
конкретные особенности 
для данного учащегося с 
предложением элементов 
сохранения и укрепления 
здоровья (например, 
закаливание, посещение 
бассейна, тренажерного 

зала, организация досуга и 
т.д.). 

Организует 
профилактическую работу 
работы с коллективом 
обучающихся о сохранении 
и укреплении здоровья на 
основе составленного 
плана или программы. 

ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по 
предмету в соответствии с требованиями образовательных 
стандартов 

Базовый уровень. 

1. Знает предмет и программы обучения 

2. Уметь планировать, проводить уроки, 
анализировать их эффек-тивность 

3. Знает формы и методы обучения 

4. Знает разные формы и методы контроля 

5. Умеет разрабатывать и реализо-вывать 
индивидуальные програм-мы развития с 
учетом личностных и возрастных 

особенностей уча-щихся 

6. Объективно оценивать знания учеников, 
используя разные формы и методы 

контроля 

7. Психолого-педагогическими 

технологиями, необходимыми для работы 
с различными учащимися 

1.1.  Называет и описывает 
основные образовательные 
программы 

1.2. Владеет 
теоретическими основами 
предмета 

2.1. Называет и описывает 
различные типы уроков и 
их структуру 

2.2. Описывает различные 
технологии проведения 
урока 

2.3. Описывает схему 
анализа урока 

3. Называет и описывает 
различные формы и 

методы обучения 

4. Называет и описывает 
различные формы и 

методы контроля 

5. Владеет навыками 

составления и реализации 
индивидуальных программ 

6.1. Называет и описывает 

различные формы и 

курсовая 
работа, экзамен 

Контрольная 
работа 



методы контроля 

6.2. Применяет в  
практической деятельности 
разные формы и методы 
контроля  

7. Владеет психолого-
педагогическими 
технологиями 

 

Повышенный уровень: 

1. Знает специальные подходы к обучению 
всех учеников: со спе-циальными 
потребностями в образовании, одаренных 
учеников и т.д. 

2. Использовать специальные подходы к 
обучению, для того чтобы включить в 
образовательный процесс всех учеников: 

со специальными потребностями в 
образовании, одаренных учеников и т.д.; 

3. Владеет формами и методами обучения, 
выходящими за рамки уроков: 
лабораторные эксперименты, полевая 
практика и т.д.; 

1. Владеет специальными 
подходами к обучению всех 
учеников 

2. Владеет практическими 
основами использования 

специальных подходов при 
обучении всех учеников 

3. Владеет специальными 

формами и методами обу-
чения 

курсовая 
работа, экзамен 

Контрольная 
работа 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики 

Базовый уровень 

7. Называет современные методы, 
технологии обучения и диагностики 
8. Демонстрирует использование 

методов и технологий обучения и 
диагностики  для различных возрастных 
групп обучаемых 
9. Находит в конкретных примерах 
учебного процесса  используемые методы и 
технологии 

Называет сущностные 
характеристика 

традиционных методов 
обучении (словесных, 
наглядных, практических). 
Объясняет разницу между 
традиционными, активными и 
интерактивными методами. 
Распознает сущностные 

отличия между понятиями 
«метод обучения» и 
«технология обучения». 
Перечисляет основные 
методы диагностики 
результатов обучения. 
 Приводит примеры 
использования методов, 

технологий обучения и 
диагностики для конкретной 
возрастной группы 
обучаемых. 
Сравнивает особенности 
применения методов 
обучения и диагностики для 

двух возрастных групп 
обучаемых. 
Распознает внутреннюю и 
внешнюю  сторону методов 

курсовая работа, 
экзамен 

 

Экспертная 
оценка в период 

действия  



обучения на конкретном 
примере учебного занятия. 
Называет используемую в 
конкретном примере 
технологию и дает 

характеристику ее этапов. 

Повышенный уровень 

Знать:  основные философские категории, 
используемые для описания и объяснения 
реальности 
Уметь: анализировать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 
философские проблемы в контексте 
педагогической деятельности. 
Владеть: технологиями приобретения, 
использования и обновления 
гуманитарных, знаний 

Использует для повышения 
образовательного 
результата основные 
проблем онтологии и 

теории познания; основы 
логики и теории 
аргументации; основы 
философии и методологии 
науки 
Самостоятельно применяет 
категориальный аппарат 
философии для рефлексии 

современных актуальных 
вопросов своей социальной 
жизни и профессиональной 
деятельности. 
Использует  навыки 
абстрагирования и 
обобщения в сфере  

представлений о 
социальном развитии; 
навыки  типологизации и 
классифицирования 
социальных процессов; 
навыки применения 
философской методологии 

в учебной, научно- 
исследовательской и 
практической деятельности 

Экзамен 
курсовая работа, 
экзамен  

Экспертная 
оценка 
деятельности в 
период 

практики 

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды 

для достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 



Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 
заявленной компетенции 

Владеет умением оценивать качество учебно-
воспитательного процесса  

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 
учебных программ, учебных планов, 
учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 
Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 
образовательной среды. 
Называет и описывает 

критерии оценки качества 
учебного процесса. 
Использует в практической 
деятельности  различные  
технологии оценки 
результатов обучения 
 Использует в практической 

деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-
воспитательного процесса 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 
воспитания в практической 
деятельности  
Разрабатывает планы учебных 
занятий с использованием 

различных элементов 
структуры образовательной 
среды для обеспечения 
качества учебно-
воспитательного процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 
учебно-воспитательного 
процесса 

 
курсовая работа, 
экзамен 

Экспертная 
оценка в период 
действия  
 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 
имеющиеся условия образовательной среды 

Способен вносить инновационные элементы в 

традиционные формы организации занятий 
для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

В зависимости от 
возможностей 
образовательный среды 
использует вариативные 

формы учебных заданий в  
процессе планирования и 
осуществления практической 
деятельности 
Разрабатывает планы учебных 
занятий, с использованием 
современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания 
Использует инновационные 
формы и средства обучения и 
воспитания в практической 
деятельности  
 

курсовая работа, 
экзамен  

Экспертная 
оценка в период 
действия 



ПК-10 способность проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития 

Базовый уровень: 

1. Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации 

2.  Умеет осуществлять поиск 
профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 
самоорганизации и саморазвития. 

3. Умеет получать новые знания в общении 
с коллегами, учителями, обучающимися. 

4. Умеет планировать свою учебную и 
внеучебную деятельность. 

5. Владеет основами работы с  ПК. 

6. Знает, как проектировать траек-тории 
своего профессионального роста и 
личностного развития. 

 

1.1 читает педагогическую 
литературу; 

1.2 смотрит телепередачи; 

1.3 посещает театр; 

1.4 участвует в 

мероприятиях библиотеки. 

1.5. проявляет устойчивый 

интерес к 
профессионально-
ориентированным 
информационным 
источникам 

2. участвует в разработке и 
реализации программы 
развития образовательной 
организации. 

3. изучает историю, 
теорию, закономерности и 
принципы построения и 
функционирования 

образовательных систем, 
роль и место образования в 
жизни личности и 
общества. 

4.1 разрабатывает учебную 
документацию; 

4.2 Называет и описывает 
средства осуществления 
самоорганизации и 
самообразования. 

5. владеет 
общепользовательской 
ИКТ-компетентностью. 

6.планирует  учебные 
занятия. 

7. проводит учебные 
занятия 

8. владеет формами и 
методами обучения, в том 
числе, выходя-щими за 
рамки учебных занятий 
(например, проектная 

деятельность). 

9. проводит анализ 

эффективности учебных 

курсовая работа, 
экзамен. 

Творческое 
задание 



занятий и подходов к 
обучению. 

10. Применяет в  
практической деятельности 
средства  самообразования 
и самоорганизации в 
соответствии с 

поставленными  

целями.  

11.1 Получает и 
преобразует информацию 
из различных 

профессиональных 
источников в процессе 
решения поставленных 
задач. 

11.2 Посещает занятия 
других педагогов и 
участвует в обсуждении. 

11.3 Сам проводит 
показатель-ные уроки с 
последующим их разбором 
и анализом коллегами. 

12.1  Использует элементы 
смо-делированного 
образовательного 
маршрута.. 

12.2. Вносит изменения в 
свои действия на основе 
самоанализа 

Повышенный уровень: 

1. Владеет потребностью в творческой 

самореализации.  

2. Обладает опытом  целеполагания 

процесса собственного 
профессионального развития. 

Владеет основами моделирования  и 
оценки качества собственного 
образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 

3. Видоизменяет и интегрирует средства 
самообразования в соответствии с 
собственными профессиональными 
потребностями. 

профессионального развития. 

4. Владеет приемами и навыками (имеет 
опыт) организации дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий. 

1. Объективно оценивает 
знания обучающихся на 
основе тестирования и 
других методов контроля. 

2. Учитывает реальные 
учебные возможности 
детей. 

3.1 Осуществляет 
профессиональную 
деятельность на основе 
государственных 

стандартов. 

3.2 Участвует в реализации 
безопасной и комфортной 

образовательной  среды. 

4. Использует специальные 

подходы к обучению в 
целях включения в 
учебный процесс всех 
обучающихся. 

5. Организует различные 
виды внеучебной 

курсовая работа, 
экзамен 

Творческое 
задание 



деятельности. 

СК-1 Владение знаниями по основным разделам технологической 

подготовки школьников 

Базовый уровень 

Знает теоретические основы 
технологической подготовки школьников 

Владеет навыками организации 
технологических процессов 
Знает стандарты, основные 
образовательные программы по 
технологической подготовке школьников 

Характеризует 
теоретические основы 
технологической подготовки 

школьников 
 Применяет навыки на 
практике. 
Применяет методы на 
практике. 
 

курсовая работа, 
экзамен  

Экспертная 
оценка 
деятельности в 

период 
практики 

Повышенный уровень 

Знает структуры авторских программ по 
технологии на основе стандартов 

Стремиться  к самообучению, пополнению 
своих знаний и умений 
Знает способы оценки и контроля 
Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания по технологии 

Умение разрабатывать 
авторские программы по 

технологии на основе 
стандартов 
Пополняет знания 
различными подходящими 
способами 
Предлагает собственные 
варианты применения 
знаний по технологии к 

анализу жизненных ситуаций 
и задач профессиональной 
деятельности 
Применяет на практике 
способы оценки и контроля 
на всех стадиях 
технологического процесса 

курсовая работа, 
экзамен  

Экспертная 
оценка 

деятельности в 
период 
практики 

СК-2 навыками обеспечения и реализации технологической подготовки 

школьников 

Базовый уровень 

Характеризует основные системы обучения 
технологии 
Владеет навыками разработки и проведения 

занятий по технологии 
Осознает полезность технологии вне 
зависимости от выбранной профессии или 
специальности 
Владеет методами технологической 
подготовки школьников 

Знаком с применением 
различных систем 
обучения технологии 

Разрабатывает и проводит 
занятия по технологии  
Перечисляет и 
характеризует основные 
понятия, теории и факты  
Устанавливает 
соответствие между 
понятиями, теориями и 

фактами информатики и 
жизненными ситуациями 
Применяет методы на 
практике 
 

курсовая работа, 
экзамен  

Экспертная 
оценка в период 
действия 

Повышенный уровень 



Знает структуры авторских программ по 
технологии на основе стандартов 
Обладает опытом применения знаний по 
технологической подготовке школьников в 
профессиональной деятельности 

Анализирует жизненные ситуации и задачи 
профессиональной деятельности, в которых 
можно применить знания по технологической 
подготовке школьников 

Разрабатывает авторские 
программы по технологии 
на основе стандартов 
Осуществляет 
самостоятельное 

применение знаний по 
технологической подготовке 
школьников в 
профессиональной 
деятельности, оценивает 
результаты их применения 
знаний по технологической 

подготовке школьников к 
анализу жизненных ситуаций 
и задач профессиональной 
деятельности 
Предлагает собственные 
варианты применения  
 

курсовая работа, 
экзамен  

Экспертная 
оценка 
деятельности в 
период 
практики 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

При проведении экзамена могут учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 

допускается к сдаче, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 
практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Знает структуры авторских программ по технологии на основе 
стандартов 
Обладает опытом применения знаний по технологической 
подготовке школьников в профессиональной деятельности 
Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 

использовать электронные образовательные ресурсы 
Владеет формами и методами обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 

«хорошо» Знает структуры авторских программ по технологии на основе 
стандартов 

Обладает опытом применения знаний по технологической 
подготовке школьников в профессиональной деятельности 
Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные ресурсы 

«удовлетворительно» Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках. Умеет 
использовать электронные образовательные ресурсы 
Владеет формами и методами обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные эксперименты, полевая практика и т.д.; 

«неудовлетворительно» Студент не освоил базовый уровень компетенции. 

 

 

 

11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а)  основная литература 

1. Нефедов В.И., Сигов А.С., Основы радиоэлектроники и связи, М, Высшая школа, 2009, 735c. 

б) дополнительная литература 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

javascript:


 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Изучение курса  структурно предусматривает соблюдение логических связей между 

теоретическими разделами, и их реализации в материально-технической базе мастерских. 

Пользуясь рекомендованной литературой, студенты самостоятельно уточняют полученную 

информацию на практическом материале, предлагаемом в методических рекомендациях. При 

выполнении лабораторных работ студенты в отчетах представляют уточненную теоретическую 

информацию. 

К экзамену допускаются студенты, прослушавшие лекции и выполнившие лабораторные 

работы. 

По данной дисциплине разработаны требования к выполнению курсовой работы.  

Курсовая работа – это завершающий этап самостоятельного освоения студентами данной 

дисциплины, имеющей целью углубление и систематизацию  теоретических знаний путем 

решения конкретной прикладной задачи, а именно разработки технологического процесса 

изготовления узла изделия. Студент должен показать умение пользоваться специальной 

литературой, хорошее знание  

 

 

предмета, способность обобщать и анализировать различные подходы к изучению 

проблемы. 

Целью курсовой работы является расширение, углубление, систематизация и закрепление 

знаний по предмету;  выработка умений применять эти знания на практике; формирование 

навыков пользования специальной технологической литературой; развитие способностей к 

научному поиску, навыкам самостоятельной работы. 

Курсовая работа – это  самостоятельная  работа студентов, направленная на повышение 

уровня знаний и умений по предмету с которыми встречается в своей работе учитель технологии и 

предпринимательства. Она выполняется в течение 7 семестра, причем студенты выбирают тему до 

начала педагогической практики с тем, чтобы использовать эти материалы на занятиях в школе.  

Содержание курсовой работы тесно связано с  содержанием программы  дисциплины 

«Электрорадиотехника» в системе подготовки учителя. 

Выбор изделия и варианта его обработки может осуществляться  самим студентом, исходя 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


из его интересов и склонностей, может быть предложен преподавателем, исходя из возможности 

применения в педагогической практике. 

Проверенная, начисто переписанная и сброшюрованная курсовая работа подписывается 

студентом и передается руководителю. Защита курсовой работы происходит в присутствии 

студентов, преподавателей кафедры.  

Более подробно требования к курсовой работе изложены в методических указаниях к 

выполнению курсовых работ. 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине. 

1. Особенности распространения радиоволн различного диапазона в атмосфере. 

2. Структурная схема радиоприемника супергетеродинного типа. 

3. Принцип действия полуволнового вибратора. Понятие о диаграмме направленности антенны.  

4. Назначение входных цепей приемных устройств.  

5. Назначение, классификация и характеристики электронных усилителей. 

6. Характеристика классов усиления. 

7. Роль обратных связей в усилителях.  

8. Типовая схема резистивного усилителя. Назначение элементов каскада. 

9. Назначение, состав и работа 2-х-тактного усилителя мощности на транзисторах. 

10. Схема и принцип работы LC – автогенератора. «Мягкий» и «Жесткий» режимы 

самовозбуждения.  

11. принцип работы RC – автогенератора с фазовращающей цепью и RC - фибром. 

12. Назначение и работа мультивибратора. Автоколебательный и ждущий режимы.  

13. Понятие о нелинейных цепях.  

14. Преобразование спектра частот сигналов при амплитудной модуляции.  

15. Принцип детектирования амплитудно-модулированных колебаний. 

16. Принцип преобразования частоты в приемнике супергетеродинного типа.  

17. Свойства логических операций. 

18. Преобразование логических функций по теореме де Моргана.  

Примерный перечень вопросов для самоподготовки к экзамену. 

1. Особенности распространения радиоволн различного диапазона в атмосфере.  

2. Структурная схема радиоприемника супергетеродинного типа. 

3. Принцип действия полуволнового вибратора. Понятие о диаграмме направленности антенны.  

4. Назначение входных цепей приемных устройств.  

5. Назначение, классификация и характеристики электронных усилителей.  

6. Характеристика классов усиления. 

7. Роль обратных связей в усилителях.  

8. Типовая схема резистивного усилителя. Назначение элементов каскада. 

9. Назначение, состав и работа 2-х-тактного усилителя мощности на транзисторах. 

10. Схема и принцип работы LC – автогенератора. «Мягкий» и «Жесткий» режимы 

самовозбуждения.  

11. Принципы работы RC – автогенератора с фазовращающей цепью и RC - фибром. 

12. Назначение и работа мультивибратора. Автоколебательный и ждущий режимы.  

13. Понятие о нелинейных цепях.  

14. Преобразование спектра частот сигналов при амплитудной модуляции.  

15. Принцип детектирования амплитудно-модулированных колебаний. 

16. Принцип преобразования частот в приемнике супергетеродинного типа. 

17. Свойства логических операций. 

18. Преобразование логических функций по теореме де Моргана. 

19. Принципы обозначения логических элементов. 

20. Параметры реализации логических функций в СДНФ и СКНФ.  

21. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 

22. Назначение и принцип действия функциональных узлов цифровых устройств (триггеры, 

регистры, шифраторы, дешифраторы, сумматоры, счетчики, схемы сравнения, мультиплексоры, 

демультиплексоры, программируемые логические матрицы, аналого-цифровые и цифро-



аналоговые преобразователи).. 

23. Выполнение арифметических операций в цифровых устройствах.  

24. Представление тестовой информация в цифровых устройствах.  

25. Контроль правильности передачи информации в цифровых устройствах.  

26. Понятие о цифровых автоматах.  

27. Базовая организация микропроцессорных систем. 

28. Назначение, структура и алгоритм работы процессора ПК. 

29. Машинные операции в процессоре.  

30. Состав и назначение элементов памяти ПК.  

31. Принцип матричной организации оперативной памяти ПК.  

32. Основные стандарты сопряжения (интерфейсы) ПК внешними устройствами. 

33. Принципы работы мониторов ПК. 

34. Структурная схема системной платы ПК. 

35. Принципы электронного синтезирования звуков. 

36. Принцип построения видеоадаптеров ПК. 

 Критерии оценки курсовой работы 

Анализ результатов курсового проектирования проводиться по следующим критериям: 

1.   Навыки самостоятельной работы с материалами, по их обработке, анализу и 

структурированию. 

2.   Умение правильно применять методы исследования. 

3.   Умение грамотно интерпретировать полученные результаты. 

4.   Способность осуществлять необходимые расчеты, получать результаты и грамотно 

излагать их в отчетной документации. 

5.   Умение выявить проблему, предложить способы ее разрешения, умение делать выводы.  

6.   Умение оформить итоговый отчет в соответствии со стандартными требованиями. 

Пункты с 1 по 6 дают до 50% вклада в итоговую оценку студента. 

7.   Умение защищать результаты своей работы, грамотное построение речи, использование 

при выступлении специальных терминов. 

8.   Способность кратко и наглядно изложить результаты работы. 

Пункты 7,8 дают до 35% вклада в итоговую оценку студента. 

9.   Уровень самостоятельности, творческой активности и оригинальности при выполнении 

работы. 

10.   Выступления на конференциях и подготовка к публикации тезисов для печати по итогам 

работы. 

Пункты 9, 10 дают до 15 % вклада в итоговую оценку студента.  

Оценка «отлично» ставится студенту, который в срок, в полном объеме и на высоком уровне 

выполнил курсовой проект. При защите и написании работы студент продемонстрировал 

вышеперечисленные навыки и умения. Тема, заявленная в работе раскрыта, раскрыта полностью, 

все выводы студента подтверждены материалами исследования и расчетами. Отчет подготовлен в 

соответствии с предъявляемыми требованиями. Отзыв руководителя положительный.  

Оценка «хорошо» ставиться студенту, который выполнил курсовую работу, но с 

незначительными замечаниями, был менее самостоятелен и инициативен. Тема работы раскрыта, 

но выводы носят поверхностный характер, практические материалы обработаны не полностью. 

Отзыв руководителя положительный. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, который допускал просчеты и ошибки в 

работе, не полностью раскрыл заявленную тему, делал поверхностные выводы, слабо 

продемонстрировал аналитические способности и навыки работы с теоретическими источниками. 

Отзыв руководителя с замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил курсовую работу, либо 

выполнил с грубыми нарушениями требований, не раскрыл заявленную тему, не выполнил 

практической части работы. 

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 



последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения  

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Критерии оценки самостоятельной работы 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы:  

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может их 

исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием научных 

терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  



3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы производственной деятельности» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

 

 

 14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. 

Аудитория для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным 

компьютером с предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода 

информации с CD-R и DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации 

на монитор и дополнительным выходом на видео- проектор 



Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лаборатория для подготовки будущих бакалавров технологического образования должна 

быть оснащена типовым оборудованием рабочего места учащегося; оборудованием рабочего места 

учителя; техническими средствами обучения на занятиях по радиотехнике и цифровой 

электронике; методическим обеспечением занятий (программы и разработки занятий, указания для 

выполнения работ, технологические, инструкционные и операционные карты для проведения 

занятий);  средствами обеспечения техники безопасности и охраны труда, оборудованием и 

электроприборами для проведения занятий. 
 
 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет __10__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

3 4 

Аудиторные занятия (всего)  42   

В том числе:    

Лекции  12 4 8 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 30 8 22 

Самостоятельная работа (всего) 300 96 204 

В том числе:    

Курсовая работа  70  70 

Реферат  50 16 34 

Проработка лекционного материала, изучение 

отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнение и оформление творческих заданий, 
подготовка к лабораторным работам; подготовка мини-
проектов. 

180 80 100 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 18 9 Экзамен 9 Экзамен 

Общая трудоемкость                                        часов 

                                                        зачетных единиц 

360 117 243 

10 6 4 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 
№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции Лаборат
орные 
занятия 

Самост. 
работа 
стукд. 

Всего 
часов 

1 Понятие о радиотехнических системах     



 Понятие о радиотехнических системах 1 2 16 19 

2 Понятие об изучении, распространении и приеме 

радиоволн. 

    

 Понятие об излучении, распространении и приеме 
радиоволн 

1 2 16 19 

3 Электронные усилители.     

 Электронные усилители 1 2 16 19 

4 Электронные генераторы.     

 Электронные генераторы. 1 2 16 19 

5 Нелинейные преобразования сигналов.     

 Нелинейные преобразования сигналов. 1 2 16 19 

6 Приемник супергетеродинного типа.     

 Приемник супергетеродинного типа. 1 2 16 19 

7 Логические основы работы цифровой техники.     

 Логические основы работы цифровой техники. 1 2 16 19 

8 Основы синтеза цифровых устройств.     

 Основы синтеза цифровых устройств. 1 2 16 19 

9 Математические основы цифровой техники.     

 Математические основы цифровой техники. 1 2 16 19 

10 Функциональные узла цифровых устройств.     

 Функциональные узла цифровых устройств 1 2 16 19 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи. 

    

 Аналого-цифровые и цифроаналоговые 
преобразователи 

1 2 16 19 

12 Цифровые автоматы.     

 Цифровые автоматы 1 2 16 19 

13 Функциональные блоки цифровых устройств.     

 Функциональные блоки цифровых устройств.  2 16 18 

14 Микропроцессорная техника     

 Микропроцессорная техника  4 22 26 

Курсовая работа   70 70 

Всего 12 30 300 342 

 16.2.3. Лекции   

№ 

 п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о радиотехнических системах 1 

2 Понятие об изучении, распространении и приеме радиоволн. 1 

3 Электронные усилители. 1 

4 Электронные генераторы. 1 

5 Нелинейные преобразования сигналов. 1 



6 Приемник супергетеродинного типа. 1 

7 Логические основы цифровой техники. 1 

8 Основы синтеза цифровых устройств. 1 

9 Математические основы работы цифровой техники. 1 

10 Функциональные узлы цифровых устройств. 1 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 1 

12 Цифровые автоматы. 1 

13 Функциональные блоки цифровых устройств.  

14 Микропроцессорная техника 
 

 Всего 
12 

 

 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п\п 

Наименование лабораторной работы Кол-во часов 

1 Понятие о радиотехнических системах 2 

2 Понятие об изучении, распространении и приеме радиоволн. 2 

3 Электронные усилители.  

4 Электронные генераторы. 2 

5 Нелинейные преобразования сигналов. 2 

6 Приемник супергетеродинного типа. 2 

7 Логические основы цифровой техники. 2 

8 Основы синтеза цифровых устройств. 2 

9 Математические основы работы цифровой техники. 2 

10 Функциональные узлы цифровых устройств. 2 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи. 2 

12 Цифровые автоматы. 2 

13 Функциональные блоки цифровых устройств. 2 

14 Микропроцессорная техника 4 

 Всего 30 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары)  Не предусмотрено учебным 
планом 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие о радиотехнических системах Проработка лекционного курса. 

Подготовка сообщения. 

16 



2 Понятие об изучении, распространении 

и приеме радиоволн. 

Проработка лекционного курса. 
Подготовка сообщения. 

16 

3 Электронные усилители. Проработка лекционного курса. 
Подготовка сообщения. 

16 

4 Электронные генераторы. Реферат 16 

5 Нелинейные преобразования сигналов. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

16 

6 Приемник супергетеродинного типа. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

16 

7 Логические основы цифровой техники. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

16 

8 Основы синтеза цифровых устройств. Проработка теоретического 

материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

16 

9 Математические основы работы 

цифровой техники. 

Подготовка к защите реферата 16 

10 Функциональные узлы цифровых 

устройств. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 

лабораторной работе. 

16 

11 Аналого-цифровые и цифроаналоговые 

преобразователи. 

Реферат 16 

12 Цифровые автоматы. Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 

лабораторной работе. 

16 

13 Функциональные блоки цифровых 

устройств. 

Реферат 16 

14 Микропроцессорная техника Проработка теоретического 
материала. Подготовка к 
лабораторной работе. 

22 

 Курсовая работа Проработка теоретического 
материала Подготовка курсовой 
работы 

70 

 Всего 300 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: подготовка студентов выпускного курса к решению актуальных 

педагогических проблем в условиях реализации федерального государственного образовательного 

стандарта общего и профессионального образования и профессионального стандарта педагога.  

Задачи дисциплины: 

– ознакомление студентов с современными тенденциями в образовании РФ и региона;  

– формирование профессиональных компетентностей, необходимых для успешного начала 

профессиональной деятельности, вхождения в образовательный процесс;  

– освоение студентами видов трудовой деятельности в соответствии с профессиональным 

стандартом педагога; 

– формирование потребности в освоении новых образовательных технологий;  

– знакомство с передовым педагогическим опытом решения актуальных проблем обучения и 

воспитания; 

– развитие у студентов способности взаимодействовать с социальным окружением, 

родителями и педагогами образовательных учреждений. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами сферы образования (ОПК-4); готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6). 

Студент должен: 

- знать: основные тенденции развития образования, концептуальные основы ФГОС, 

особенности организации психолого-педагогического процесса в разных типах образовательных 

учреждений, особенности обучения и воспитания разных категорий детей, формы взаимодействия 

субъектов образовательного процесса, способы регулирования конфликтных ситуаций, 

современные подходы и требования к аттестации педагогических кадров, нормативные документы, 

регулирующие образовательную деятельность педагога. 

- обладать умениями: проектировать организацию внеучебной деятельности учащихся; 

выстраивать психолого-педагогическое и социально-педагогическое  взаимодействие с разными 

категориями учащихся; осуществлять педагогическую деятельность в различных типах 

образовательных учреждений; выбирать педагогически целесообразные формы, методы и средства 

обучения, воспитания и развития учащихся; оценивать и реализовывать педагогические инновации 

в образовательном пространстве; учитывать различные контексты (социальные, культурные, 

национальные), в которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации. 

- владеть современными технологиями, позволяющими эффективно взаимодействовать с 

субъектами педагогического процесса, методикой организации внеурочной деятельности 

учащихся, способами совершенствования профессиональных знаний и умений путем 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, региона, 

области, страны; различными средствами коммуникации и профессиональной педагогической 

деятельности. 

Дисциплина является предшествующей для Государственной итоговой аттестации 

студентов. 

 

3. Перечень планируемых результатов по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

ОПК-3, ПК-3, ПК-7. 
Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

Компетенции Перечень Средства Средства Уровни освоения 



Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

компонентов формирова

ния 

оценивания компетенций 

ОПК-3 Готовнос
ть к 
психолог
о-
педагоги
ческому 

сопрово
ждению 
учебно-
воспитат
ельного 
процесса 

Знать: 
основы 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
детей;  

особенности 
организации 
учебно-
воспитательного 
процесса; 
формы и методы 
учебно-
воспитательной 

работы 
Уметь: 
осуществлять 
разработку 
программ 
психолого-
педагогического 

сопровождения 
разных групп 
учащихся; 
осуществлять 
оценку и 
контроль 
эффективности 
учебно-

воспитательного 
процесса; 
Владеть:  
диагностическим 
инструментарием 
психолого-
педагогического 

сопровождения 
учебно-
воспитательного 
сопровождения; 
способностью к 
организации 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Работа с 
каталогами 
Выбор 
информацио
нных 
источников 

Дискуссии 
Эссе 
Профессион
альный 
диалог 
Проект 
Портфолио 
Технологиче

ская карта 
Моделирова
ние 
педагогичес
ких 
ситуаций 
Деловая 

игра 
Целеполаган
ие и 
планирован
ие форм 
учебно-
воспитатель
ной работы 

Разработка 
и отбор 
диагностиче
ского 
инструмента
рия 
 

Тест 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Рабочая 
тетрадь 

 

Базовый уровень: 
Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения в 
историческом аспекте. 

Имеет представление о 
методах и формах 
психолого-
педагогического 
сопровождения детей. 
Имеет представление  о 
формах и методы учебно-
воспитательного 

процесса. 
Владеет способами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 

федеральных 
государственных 
образовательных 
стандартов начального 
общего, основного 
общего, среднего общего 
образования. 
Повышенный уровень: 

Знает теории и 
концепции психолого-
педагогического 
сопровождения, их роль 
и место в жизни 
личности и общества. 
Знает технологии и 

средства психолого-
педагогического 
сопровождения в 
учреждениях разных 
типов. 
Владеет способами 
осуществления 

психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
профессиональной 
деятельности в 
соответствии с 
требованиями 
федеральных 

государственных 
образовательных 
стандартов, основного 
общего образования. 



Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-7 

Компетенции Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций Шифр 

компете

нции 

Формул

ировка 

ПК-3 Способн
ость 
решать 
задачи 
воспитан
ия и 

духовно-
нравстве
нного 
развития 
обучающ
ихся в 
учебной 

и 
внеучебн
ой 
деятельн
ости 

Знать: 

- цель и задачи 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 

учебной и 
внеучебной 
деятельности; 
- базовые теории 
воспитания и 
развития 
личности; 

- основные 
принципы 
организации 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности; 
- воспитательные 
возможности 
различных видов 
деятельности 
обучающихся 

(учебной, 
трудовой,  
игровой, 
трудовой, 
спортивной, 
художественной, 
волонтерской и 
т.д.); 

- основные 
формы, методы, 
технологии 
воспитания и 
духовно-
нравственного 
развития 

обучающихся  в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
Уметь: 

- использовать в 
учебной и 

внеучебной 
деятельности  
активные и 

- деловая 
игра, 
- 
моделирова
ние 
педагогичес

ких 
ситуаций 
- решение 
кейсов, 
- 
проектирова
ние 

программ и 
занятий с 
обучающим
ися, 
- подготовка 
презентаций
, 
- 

составление 
опорных 
конспектов 
- анализ 
документов, 
- разработка 
критериев, 

показателей 
и оценка на 
их основе 
педагогичес
ких явлений 
и процессов, 
- анализ и 
оценка 

опыта 
решения 
профессион
альных 
задач, 
- разработка 
рекомендац

ий по 
решению 
профессион
альных 
задач 
 
 

 

Тест 
Решение 
проблемных 
ситуаций 
Рабочая 
тетрадь 

Базовый уровень: 
Знать: 
- цель и задачи духовно-
нравственного развития и 
воспитания в учебной и 
внеучебной 

деятельности; 
- базовые теории 
воспитания и развития 
личности; 
- основные принципы 
организации духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и 
внеучебной 
деятельности; 
- воспитательные 
возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, 

трудовой, спортивной, 
художественной, 
волонтерской и т.д.); 
- основные формы, 
методы, технологии 
воспитания и духовно-
нравственного развития 

обучающихся  в учебной 
и внеучебной 
деятельности. 
Уметь: 
- использовать в учебной 
и внеучебной 
деятельности  активные и 
интерактивные  методы, 

технологии  воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся. 
Владеть: 
- способами постановки 
целей духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности. 
Повышенный уровень: 
Уметь: 
- реализовывать  свою 
деятельность по 

воспитанию и духовно-
нравственному развитию 
обучающихся в 



интерактивные  
методы, 
технологии  
воспитания и 
духовно-

нравственного 
развития 
обучающихся; 
- реализовывать  
свою 
деятельность по 
воспитанию и 

духовно-
нравственному 
развитию 
обучающихся в 
сотрудничестве с  
другими 
педагогическими 
работниками.   

Владеть: 

- способами 
постановки целей 
духовно-
нравственного 
развития и 
воспитания 

обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности; 
- способами 
обоснования 
выбора 

воспитательных 
целей  духовно-
нравственного 
развития 
обучающихся в 
учебной и 
внеучебной 
деятельности 

- способами 
проектирования 
воспитательных 
программ по 
духовно-
нравственному 
развитию 

обучающихся. 
 

сотрудничестве с  
другими 
педагогическими 
работниками.   
Владеть: 

- способами обоснования 
выбора воспитательных 
целей  духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной 
и внеучебной 
деятельности 

- способами 
проектирования 
воспитательных 
программ по духовно-
нравственному развитию 
обучающихся. 

ПК-7 Cоргани
зовывать 
сотрудни

чество 
обучающ
ихся, 
поддерж

Знать: 
условия 
формирования 

самостоятельнос
ти и инициативы 
школьников. 
структуру 

Работа со 
специально
й 

литературой
. 
Работа с 
компьютерн

Тест 
Решение 
проблемных 

ситуаций 
Рабочая 
тетрадь 

Базовый уровень: 
Выявляет условия 
формирования 

самостоятельности и 
инициативы школьников. 
Описывает стимулы 
формирования 



ивать 
активнос
ть и 
инициат
ивность, 

самостоя
тельност
ь 
обучающ
ихся, 
развиват
ь их 

творческ
ие 
способн
ости 

организационной 
деятельности. 
стимулы 
формирования 
положительной 

мотивации 
школьников к 
деятельности. 
сущность, типы и 
структуру 
творческих 
способностей. 

способы 
диагностики 
творческих 
способностей 
обучающихся. 
технологии 
развития 
творческих 

способностей. 
технологии 
обучения в 
сотрудничестве. 
Уметь:  
организовать 
мыслительную 

деятельность 
школьников, 
поддерживает их 
инициативы. 
использовать 
стимулы 
формирования 

положительной 
мотивации к 
деятельности. 
осуществлять 
целеполагание и 
планирование 
разных видов 
деятельности 

вместе со 
школьниками.под
держивать 
дружелюбную 
атмосферу. 
выявлять 
творческие 

способности 
обучающихся 
Владеть: 
методиками 
формирования 
самостоятельнос
ти и инициативы 
обучающихся. 

приемами 

ыми базами 
данных. 
Доклады на 
семинарах. 
Поиск 

новых 
информацио
нных 
источников. 
Поиск 
новых 
информацио

нных 
источников. 
Выступлени
я на 
семинарах. 
Работа в 
сети 
интернет по 

поиску 
новых 
источников 
информации
. 
Организаци
я учебной 

деятельност
и учащихся 
на уроках и 
внеклассной 
работе во 
время 
педагогичес

ких практик. 
Проведение 
коллективн
ых 
творческих 
дел. 
Подготовка 
и 

проведение 
уроков и 
внеклассны
х 
мероприяти
й в школах. 
Подготовка 

проектов. 

положительной 
мотивации школьников к 
деятельности 
Характеризует сущность 
и структуру творческих 

способностей. 
Использует методики   
формирования 
самостоятельности, 
инициативы, 
сотрудничества 
обучающихся 

Описывает способы 
диагностики творческих 
способностей 
обучающихся. 
Описывает технологии 
развития творческих 
способностей. 
Управляет учебными 

группами в процессе 
обучения и воспитания. 
Анализирует реальное 
состояние дел в учебной 
группе, поддерживает в 
детском коллективе 
деловую, дружелюбную 

атмосферу. 
 
Повышенный уровень: 
Осуществляет 
целеполагание и 
планирование разных 
видов деятельности 

вместе со школьниками. 
Организует 
мыслительную 
деятельность 
школьников. 
Владеет приемами 
стимулирования 
активности и инициативы 

обучаемых. 
Применяет технологии 
обучения в 
сотрудничестве. 
Разрабатывает и 
применяет   
технологии обучения в 

сотрудничестве для 
развития творческих 
способностей 
обучающихся. Выявляет 
творческие способности. 
Использует способы 
осуществления 
психолого-

педагогической 



стимулирования 
активности и 
инициативы 
обучающихся. 
способами 

осуществления 
психолого-
педагогической 
поддержки и 
сопровождения 
одарённых детей. 
технологиями 

обучения в 
сотрудничестве 
для развития 
творческих 
способностей 
обучающихся. 

поддержки и 
сопровождения 
одаренных детей. 
Организует усвоение 
метапредметных знаний 

для управления 
познавательной, 
информационно-
коммуникативной и 
рефлексивной 
деятельностью 
школьников. 

Использует стимулы 
формирования 
положительной 
мотивации к 
деятельности. 

 
3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

8    

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 36    

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ) 22 22    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат   6    

Работа с источниками и научными изданиями 
(написание рефератов, эссе, конспектов, 
аннотаций) 

 12    

Подготовка к текущему и промежуточному 
контролю 

 6    

Составление опорных схем, сравнительных таблиц, 
кластеров 

 6    

Конструирование различных форм воспитательной 
работы 

 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

5.   Содержание дисциплины 

5.1 Содержание разделов дисциплины 



 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение 

деятельности педагога 

Основные направления развития системы образования 
Федеральные государственные образовательные стандарты 
начального, основного и среднего общего образования. 
Федеральный государственный образовательный стандарт 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 
Современные подходы и требования к аттестации педагогических 
работников. Профессиональный стандарт педагога. 
Проектирование профессиональной карьеры педагога 
Современные подходы к оцениванию образовательных 
результатов школьников 

2 Организация 

образовательной 

деятельности 

педагогом 

Индивидуализация образовательного процесса 
Современные образовательные технологии. Проектная 
деятельность в свете реализации требований ФГОС 

Организация внеурочной деятельности 
Особенности организации педагогического процесса в сельской 
школе 
Сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья 
и инклюзивное образование 
Сопровождение одаренных детей 
Проектирование основной образовательной программы и рабочей 
программы по предмету 

3 Воспитательная работа Стратегия развития воспитания в Российской Федерации.  
Поликультурное образование.   

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 
Содержание и направления работы классного руководителя, 
тьютора 
Профилактика аддиктивного поведения несовершеннолетних 

4 Практические занятия 

на базе 

образовательных 

учреждений 

Взаимодействие школы и семьи 
Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 
Процесс обучения в информационно-образовательном 
пространстве 
Индивидуализация образовательного процесса. Опыт организации 
учебно-воспитательного процесса в сельской школе 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) 

дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплины  №№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 

 

2 3 4 

1 Преддипломная практика + + + + 

2 Выпускная бакалаврская работа + + + + 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ Наименование раздела Лекци Практ. Самост Лабор. Всего 



 п/п дисциплины  

и входящие в нее темы 

и  Занятия 

(семинары) 

. 

работа 

студ. 

занятия часов 

1 Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности педагога 

10  10  20 

1.1. Основные направления развития 
системы образования 

2  2  4 

1.2. Федеральные государственные 

образовательные стандарты 
начального, основного и среднего 
общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 
стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2  2  4 

1.3. Федеральный закон «Об образовании  
в РФ» 

2  2  4 

1.4 Современные подходы и требования к 
аттестации педагогических 
работников. Профессиональный 

стандарт педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры педагога 

2  2  4 

1.5 Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов 
школьников 

2  2  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

4 8 14  26 

2.1 Индивидуализация образовательного 
процесса 

 2 2  4 

2.2 Современные образовательные 

технологии. Проектная деятельность 
в свете реализации требований ФГОС 

2  2  4 

2.3 Организация внеурочной 
деятельности 

2  2  4 

2.4 Особенности организации 

педагогического процесса в сельской 
школе 

  2  2 

2.5 Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

 2 2  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 2  4 

2.7 Проектирование основной 

образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

 2 2  4 

3 Воспитательная работа  4 6  10 

3.1 Стратегия развития воспитания в 

Российской Федерации.  
Поликультурное образование.  

  2  2 

3.2 Духовно-нравственное и 

патриотическое воспитание детей 

 2   2 



3.3 Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

 2 2 
 

 4 

3.4 Профилактика аддиктивного 

поведения несовершеннолетних 

  2  2 

4 Практические занятия на базе 

образовательных учреждений 

 10 6  16 

4.1 Взаимодействие школы и семьи  2 2  4 

4.2 Нормативно-правовое обеспечение 
деятельности педагога. Процесс 
обучения в информационно-

образовательном пространстве 

 4 2  6 

4.3 Индивидуализация образовательного 
процесса. Опыт организации учебно-

воспитательного процесса в сельской 
школе 

 4 2  6 

Всего: 14 22 36  72 

6. Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Основные направления развития системы образования 2 

2 Федеральные государственные образовательные стандарты начального, 
основного и среднего общего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья 

2 

3 Федеральный закон «Об образовании  в РФ» 2 

4 Современные подходы и требования к аттестации педагогических 
работников. Профессиональный стандарт педагога. Проектирование 

профессиональной карьеры педагога 

2 

5 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 

школьников 

2 

6 Современные образовательные технологии. Проектная деятельность в свете 
реализации требований ФГОС 

2 

7 Организация внеурочной деятельности 2 

7. Лабораторный практикум - не запланирован  

 

7. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное образование 

2 

3 2 Сопровождение одаренных детей 2 

4 2 Проектирование основной образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

2 



5 3 Духовно-нравственное и патриотическое воспитание детей 2 

6 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 
тьютора 

2 

7 4 Взаимодействие школы и семьи 2 

8 4 Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагога. 
Процесс обучения в информационно-образовательном 
пространстве 

4 

9 4 Индивидуализация образовательного процесса. Опыт 

организации учебно-воспитательного процесса в сельской 
школе 

4 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

  

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 
Трудоемкость 

(час.) 

1.  

Основные направления 
развития системы образования 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
1.Сформулировать основные выводы по 

результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 
2.Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 
 
 

1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и 
среднего общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 

обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1. Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 

2. Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 
 
 

1 

3.  

Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 

конспектов, аннотаций) 
1.Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 
сфере образования, действующего и 
предыдущего законов об образовании; 
обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  

Современные подходы и 

требования к аттестации 
педагогических работников. 
Профессиональный стандарт 
педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры 
педагога 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
1.Представить сравнительный анализ 

проекта «Профессиональный стандарт 
педагога» и Квалификационных 
характеристик должностей работников 
образования. На основе данных документов 

2 



сформируйте требования к педагогам при 
аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

5.  

Современные подходы к 
оцениванию образовательных 
результатов школьников 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Составить банк технологий 
формирующего оценивания; представить 
перечень возможных критериев самооценки 
(например, 4 – отличный результат, 3 – 

хороший результат, 2 – средний результат, 1 
– результат очень слабый, 0 – нет результата 
и т. д.) 

2 

6.  

Индивидуализация 
образовательного процесса 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 

1. Разработать конспект занятия, 
построенного на принципах 
индивидуализации, по самостоятельно 
выбранной теме для школьников 
определенного возраста. 

2 

7.  

Современные 
образовательные технологии. 

Проектная деятельность в 
свете реализации требований 
ФГОС 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 

Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 

1.Составить банк проектов по предмету, 
используя следующую таблицу. 

Кл
асс 

Тема 
Тип 

проекта 

Форма 
представлени

я проекта 

    
 

2 

8.  

Организация внеурочной 
деятельности 

Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
1.Заполнить таблицу «Структура 
программы воспитания и социализации 

школьников». 

2 

9.  

Особенности организации 
педагогического процесса в 
сельской школе 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Проанализировать разновозрастное 
занятие с точки зрения реализации 
принципов обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 

инклюзивное образование 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Описать опыт образовательного 
учреждения (по выбору студента) по работе 

с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья или описать особые условия, 
которые создаются в инклюзивных 
образовательных организация для разных 
категорий детей с ограниченными 

2 



возможностями здоровья. 

11.  

Сопровождение одаренных 
детей 

Работа с источниками и научными 

изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Оформить «портфель диагностических 
методик» для выявления одаренных детей 
(не менее 10 методик с аннотациями); 
описать возможные направления и формы 
педагогической работы с одаренными 

детьми гармоничного и дисгармоничного 
типа личности, способствующие развитию 
сильных сторон и/или компенсации слабых 
каждого типа. 

2 

12.  
Проектирование основной 
образовательной программы и 
рабочей программы по 
предмету 

Работа с источниками и научными 

изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Изучить рабочую программу по предмету 
(по выбору студента) и заполнить таблицу. 

2 

13.  

Стратегия развития 
воспитания в Российской 
Федерации.  Поликультурное 
образование.  

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 
сфере образования закона «Об образовании 
в РФ» и основных положений Стратегии. 
Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы 
закона «Об 

образовании в 
РФ»  

Положения 
Стратегии 

  
 

2 

14.  

Содержание и направления 
работы классного 
руководителя, тьютора 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Написать эссе о встрече с классным 
руководителем. Ответить на вопрос: что 

нового вносит ФГОС общего образования в 
деятельность классного руководителя? 

2 

15.  

Профилактика аддиктивного 
поведения 

несовершеннолетних 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Разработать план педагогического 

просвещения родителей по проблеме 
аддиктивного поведения. 

2 

16.  

Взаимодействие школы и 
семьи 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 

конспектов, аннотаций) 
Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Написать эссе по теме «Взаимодействие 
школы и семьи» 
2.Составить план проведения совместных 
мероприятий детей и родителей на учебный 
год. 

2 

17.  Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 
педагога. Процесс обучения в 
информационно-

образовательном пространстве 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Самостоятельный анализ урока в аспекте 
реализации принципов дидактики 

 

2 



18.  

Индивидуализация 

образовательного процесса. 
Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в 
сельской школе 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Посмотреть фильм/открытое занятие и 
оформить ход занятия по схеме, 

представленной в опорном конспекте. 
Ответить письменно на вопросы: 
а) В чем отличие представленного урока от 
традиционного? 
б) Какие подходы реализуются педагогом? 
в) Какие универсальные учебные действия 
развиваются у учащихся при такой системе 

работы? 

2 

Всего: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) – не предусмотрено. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов – не предусмотрено. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 «Готовность к психолого-педагогическому сопровождению 

учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теории и концепции 

психолого-педагогического 
сопровождения в 
историческом аспекте  
Имеет представление о 
методах и формах 
психолого-педагогического 
сопровождения детей 

Имеет представление формы 
и методы учебно-
воспитательного процесса 
Владеет способами 
осуществления 
профессиональной 
деятельности в соответствии 

с требованиями 
федеральных 
государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, 
основного общего, среднего 
общего образования; 

Участвует в научно-практических 

мероприятиях, осуществляемых 
учебным заведением, 
образовательными 
учреждениями; 
Проявляет устойчивый интерес 
к научно-методическим 
(профессионально-

ориентированным) 
информационным источникам 

Называет и описывает формы и 
методы психолого-
педагогического сопровождения 

Называет и описывает формы и 
методы учебно-

воспитательного процесса 

Осуществляет 
профессиональную деятельность 
в соответствии с требованиями 
федеральных государственных 
образовательных стандартов 
начального общего, основного 
общего, среднего общего 

образования 

зачет Тест (см. раздел 

13); 
ответ на вопросы 
1,2,3,5,9 
 
выполнение 
практического 
задания 5,6,9,10 
 



Повышенный уровень 

Знает теории и концепции 

психолого-педагогического 
сопровождения, их роль и 
место в жизни личности и 
общества; 
Знает технологии и средства 
психолого-педагогического 
сопровождения в 

учреждениях разных типов 
Владеет способами 
осуществления психолого-
педагогического 
сопровождения в рамках 
профессиональной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 

федеральных 
государственных 
образовательных стандартов, 
основного общего 
образования 

Обосновывает 

целесообразность психолого-
педагогического сопровождения  
в жизни личности и общества 
Отбирает и обосновывает 
целесообразность применения 
технологий психолого-
педагогического сопровождения 

Осуществляет психолого-
педагогическое сопровождение 
по запросу образовательных 
учреждений различных типов и 
видов в рамках федеральных 
образовательных стандартов 
основного образования 

 Тест (см. раздел 

13); 
ответ на  вопросы 
10,11,12 
 
выполнение 
практического 
задания 11,12,19 

 

Шифр компетенции  

ПК-3 

способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- цель и задачи духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- базовые теории воспитания 
и развития личности; 
- основные принципы 
организации духовно-
нравственного развития и 

воспитания в учебной и 
внеучебной деятельности; 
- воспитательные 
возможности различных 
видов деятельности 
обучающихся (учебной, 
трудовой,  игровой, трудовой, 
спортивной, художественной, 

волонтерской и т.д.); 
- основные формы, методы, 
технологии воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся  в 
учебной и внеучебной 
деятельности. 

Уметь: 

- называет цели и задачи 
духовно-нравственного 
развития и воспитания; 

- характеризует основные 
положения теорий развития 
личности и отечественных 
концепций воспитания и 
развития; 
- называет основные положения 
концепции духовно-

нравственного развития и 
воспитания граждан РФ; 
- выделяет особенности 
решения воспитательных задач 
в рамках определенного вида 
деятельности; 
-  называет формы, методы, 
технологии, которые могут 

быть использованы для 
решения задач духовно-
нравственного воспитания и 
развития 
- предлагает средства 
активизации позиции 
обучающегося в рамках 

решения задач духовно-

зачет Тест (см. раздел 
13); 
ответ на  вопросы 

8,9,13,14 
 
выполнение 
практического 
задания 7,8,14 

 



- использовать в учебной и 
внеучебной деятельности  
активные и интерактивные  
методы, технологии  
воспитания и духовно-

нравственного развития 
обучающихся. 
Владеть: 
- способами постановки 
целей духовно-нравственного 
развития и воспитания 
обучающихся в учебной и 

внеучебной деятельности. 

нравственного воспитания и 
развития 
- осуществляет целеполагание 
процесса духовно-
нравственного развития и 

воспитания обучающихся 

Повышенный уровень 

Уметь: 
- реализовывать  свою 
деятельность по воспитанию 
и духовно-нравственному 
развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими 
педагогическими 

работниками.  
Владеть: 
- способами обоснования 
выбора воспитательных 
целей  духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности; 

- способами проектирования 
воспитательных программ по 
духовно-нравственному 
развитию обучающихся. 

- предлагает способы 
привлечения специалистов для 
решения конкретной 
воспитательной задачи 
- объясняет процесс 
определения и обоснования 
целей духовно-нравственного 

развития обучающихся; 
- проектирует программу 
духовно-нравственного 
развития и воспитания 

зачет Тест (см. раздел 
13); 
ответ на  вопросы 
15,16,178,9,13,14 
 
выполнение 
практического 

задания 16,17 

 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточно

й аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-7 Cорганизовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 
активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, 
развивать их творческие способности 

Базовый уровень 



Выявляет условия 
формирования 
самостоятельности и 
инициативы школьников. 

Осознает структуру 
организационной 
деятельности.  
Описывает стимулы 
формирования 
положительной мотивации 
школьников к деятельности 
Обнаруживает знание  

основных принципов 
деятельностного подхода. 
Характеризует сущность и 
структуру творческих 
способностей. 
Использует методики   
формирования 

самостоятельности, 
инициативы, сотрудничества 
обучающихся 
Описывает способы 
диагностики творческих 
способностей обучающихся. 
Описывает технологии 

развития творческих 
способностей. 
Управляет учебными 
группами в процессе 
обучения и воспитания. 
Анализирует реальное 
состояние дел в учебной 
группе, поддерживает в 

детском коллективе деловую, 
дружелюбную атмосферу. 

Описывает условия 
формирования 
самостоятельности и инициативы 
школьников. 

Диагностирует готовность 
учащихся к деятельности.  
Применяет технологию 
целеполагания в процессе 
обучения. 
Ставит задачи  сформировать 
положительную мотивацию и 
намечает способы достижения 

целей деятельности. 
Характеризует психологические 
особенности одарённых детей. 
Умеет организовать коллективное 
целеполагание и планирование 
деятельности. 
Может классифицировать 

обучающихся по их творческим 
способностям 
Использует положительные 
стимулы формирования 
мотивации к совместной 
деятельности. 
Ведет учет достижений 

школьников. 
Организует коллективную 
поддержку достижений 
школьников. 

зачет Тест (см. раздел 
13); 
ответ на  вопросы 
7,8, 13,14 
 
выполнение 
практического 
задания 7,14 
 

Повышенный уровень 

Осуществляет целеполагание 
и планирование разных видов 

деятельности вместе со 
школьниками. 
Организует мыслительную 
деятельность школьников. 
Владеет приемами 
стимулирования активности и 
инициативы обучаемых. 
Применяет технологии 

обучения в сотрудничестве. 
Разрабатывает и применяет   
технологии обучения в 
сотрудничестве для развития 
творческих способностей 
обучающихся. Выявляет 
творческие способности. 

Использует способы 
осуществления психолого-

Обосновывает целесообразность 
составленного плана 

деятельности. 
Владеет способами организации 
мыслительной деятельности 
школьников. 
Использует проектный метод 
организации деятельности. 
Предлагает собственные приемы, 
направленные на развитие 

творчески одарённых детей в 
соответствии с их 
индивидуальными 
потребностями  
 

зачет Тест (см. раздел 
13); 

ответ на  вопросы 
14,15,17 
 
выполнение 
практического 
задания 14,17 

 



педагогической поддержки и 
сопровождения одаренных 
детей. 
Организует усвоение 

метапредметных знаний для 
управления познавательной, 
информационно-
коммуникативной и 
рефлексивной деятельностью 
школьников. 
Использует стимулы 
формирования 

положительной мотивации к 
деятельности. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для  получения дифференцированного зачета  необходимо: а) оформление портфолио, включающего 
выполнение практических заданий; б) посещение занятий, в случае отсутствия – их отработка 
(выполнение дополнительных заданий);  в) удовлетворительные оценки по тестам и контрольным 
работам; д)  55% баллов от максимально возможных по БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их 

сущность: способы работы в команде, признаки толерантного взаимодействия, цель, 
задачи, структуру воспитанной работы, проявления деятельностного и субъектно-
ориентированного подхода, вид и приемы педагогических технологий, подходы к 
организации воспитательного процесса, основные методы и формы воспитательной 
работы, способы мотивации к участию в деятельности, основные положения теорий 
развития личности и отечественных концепций воспитания и развития, характеристики 
процессов диагностики, анализа, целеполагания и планирования; в целом логично 

выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения педагогических явлений и 
выбирает формы, методы, технологии в соответствии с индивидуальными 
особенностями обучающихся; умеет подтвердить теоретические положения примерами 
из практики, иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников 
образовательной деятельности и их роли в решении совместных задач; составляет 
программу действий по разработке индивидуального образовательного маршрута для 
обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя. 

«не 
зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями: способы работы в команде, 
признаки толерантного взаимодействия, цель, задачи, структуру воспитанной работы, 

основные методы, формы, технологии организации педагогического процесса, основные 
положения теорий развития личности и отечественных концепций воспитания и 
развития, характеристики процессов диагностики, анализа, целеполагания и 
планирования; нелогично выстраивает свой ответ, не объясняет причины возникновения 
педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, технологии в 
соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся; не умеет подтвердить 
теоретические положения примерами из практики, иллюстрирующими учет 
индивидуальных особенностей участников образовательной деятельности и их роли в 

решении совместных задач; не может предложить способы решения конкретной 
воспитательной задачи; неправильно отвечает на вопросы преподавателя. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, М, 



Просвещение, 2013. 

2. Байбородова Л.В., Индивидуализация образовательного процесса в школе, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 281c.  

3. Педагогика дополнительного образования. ЯРабота с детьми с особыми 

образовательными потребностями: учебное пособие для бакалавриата  и магистратуры. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 241 с. Гриф УМО ВО 

 

б) дополнительная литература 

1. Чернявская А.П., Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 

деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

2. Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3. Проектирование и 

програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c.  

3. Рожков М.И., Байбородова Л.В., Теория и методика воспитания, Ярославль, ЯГПУ, 2012.  

4. Байбородова Л.В. и др., Организация работы с одаренными детьми в сельской школе, М, 

ЯГПУ, 2011, 160c. 

5. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение : учебник 

для СПО / Л. В. Байбородова [и др.] ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных форм и методов обучения, основанных на активизации учебно-познавательной 

деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются основные тенденции развития системы образования 

в РФ, выделяются приоритетные направления развития регионального образования, определяются 

проблемы, встающие перед педагогами и пути их решения. Они призваны пробудить интерес 

студентов к научной и профессиональной деятельности, к возможностям реализации собственных    

творческих способностей.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


К проведению лекционных занятий рекомендуется привлекать руководителей Департамента 

образования, специалистов различных служб и ведомств, психологов и социальных педагогов 

специальных коррекционных учреждений, а также учителей сельских школ и молодых 

специалистов. 

Изучение курса предусматривает организацию практических занятий на базе 

образовательных учреждений, расположенных как в городской, так и в сельской местности. 

Выезды студентов в экспериментальные школы носят не только ознакомительных характер, но и 

предполагают обучение студентов основам работы с электронными ресурсами (интерактивной 

доской, эл. журналом и др.). Студенты посещают и анализируют уроки опытных педагогов, 

знакомятся с особенностями и условиями организации педагогического процесса в школах, 

общаются с детьми и педагогами.  

Организация практических  занятий в вузе направлена преимущественно на развитие 

способности студентов вступать во взаимодействие с родителями, педагогами образовательного 

учреждения по вопросам воспитания, обучения и развития учеников. Практические задания, 

используемые на семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного психолого-

педагогического видения, подхода к решению профессионально-педагогических проблем 

воспитания и обучения. Некоторые практические занятия целесообразно проводить на базе 

образовательных учреждений (сельских школ, детских домов, коррекционных школ-интернатов и 

др.).  

Усилению практико-ориентированного характера курса могут способствовать различные 

виды самостоятельной работы студентов, направленные на отработку умений организации и 

осуществления педагогического взаимодействия и решение задач самообразования. Кроме того, 

самостоятельная работа студентов связана с разработкой различных проектов с целью знакомства с 

актуальными психолого-педагогическими проблемами образования. 

Оценивание успеваемости студентов производится по рейтинговой системе оценки.  

1. По каждой теме проводится самостоятельная работа или тест на владение основными 

понятиями, которые оцениваются в 1 балл. 

2. Максимальное количество баллов по системе заданий для самостоятельной работы (без 

учета заданий по выбору студентов): 100 баллов.  

3. В случае несвоевременной сдачи заданий (без уважительной причины) баллы снижаются:  

- при сдаче на следующей неделе после установленного срока – на 0,5 балла; 

- при сдаче на третьей и последующих неделях – на 1 балл. 

4. Расчет баллов при условии дифференцированной отметки за зачет производится в 

соответствии с критериальной системой оценивания: 

Отметка «5» = 86 - 100 баллов (%). 

                «4» = 67 - 85 баллов (%). 

                «3» = 51 – 66 баллов (%). 

При количестве баллов менее 50 студент к зачету не допускается.   

5. Для промежуточной аттестации баллы рассчитываются в том же процентном соотношении, 

что и для зачета.  

Максимальная сумма баллов для промежуточной аттестации устанавливается исходя из количества 

изученных тем и заданий к ним.  

Вопросы к итоговой аттестации 

1.Какие новые идеи вносит ФГОС в сложившуюся практику?  

2.Основные направления развития регионального образования? 

3.Какие положения Федерального закона «Об образовании в РФ» необходимо знать 

педагогу? 

4.Какие положения о правах обучающихся и родителей необходимо соблюдать педагогу в 

соответствии с законом «Об образовании в РФ»?  

3.Основные понятия, принципы и средства  индивидуализации образовательного процесса. 

Назовите средства индивидуализации, которые Вы готовы использовать на своем предмете.  

4.Назовите  индивидуальные образовательные проекты детей. Как они взаимосвязаны, кто  

и как участвует  в их составлении? 



5.Какие бывают технологии? Какие технологии можно считать современными?  

6.Субъектно-ориентированные технологии — в чем их суть? 

7.Какие нововведения в организации внеурочной деятельности школьников Вам известны? 

Какова связь внеурочной деятельности с внеклассной работой и дополнительным образованием 

школьников? 

8.В чем отличие проектной деятельности от других образовательных технологий? Что 

общего и в чем отличие в организации проектной деятельности и коллективной творческой 

деятельности? 

9.Какие виды проектов могут быть? Этапы проектной деятельности?  

10.Что такое «Основная образовательная программа»? Как она составляется?  

11.Рабочая программа по предмету:  ее структура и как она создается?  

12.Назовите основные средства духовно-нравственного воспитания. 

13.Какие современные методологические подходы необходимо учитывать и реализовывать 

педагогу в своей деятельности? 

14.Назовите современные подходы и средства  в оценивании образовательных результатов 

школьников? 

15.Какие группы детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо знать 

педагу? Как они интегрируются в образовательный процесс школы? Каковы особенности и 

принципы их сопровождения? Приведите примеры. 

16.С кем и как должен взаимодействовать педагог, осуществляя сопровождение детей с 

ОВЗ? 

17.Назовите виды одаренности детей. Как выявить одаренность? Как осуществлять 

сопровождение одаренных детей? 

18.Назовите основные направления деятельности классного руководителя? Каковы его 

основные функции? 

19.Каковы способы профилактики аддиктивного поведения несовершеннолетних?  

20.Задачи, содержание и формы взаимодействия классного руководителя с семьей.  

21.Какими правилами необходиомо руководствоваться педагогу, взаимодействуя с 

родителями? 

22.Возможности интерактивной доски  и ведения электронного журнала обучающихся.  

23.Какие нормативные документы должен знать и учитывать в своей деятиельности учитель 

и классный руководитель? 

24. Особенности организации образовательной деятельности в сельской школе.  

Базовый уровень – использование материалов основного учебника по курсу, репродуктивно-

аналитический характер ответа. 

Повышенный уровень – использование дополнительных источников информации,  умение 

подтверждать теорию примерами из практики, проблемный  и конструктивно-аналитический 

характер изложения материала 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт. 

2. Рабочая учебная программа. 

3. Планирование практических занятий. 

4. .Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику.  

5. Материалы для итогового и промежуточного контроля.  

6. Раздаточный материал. 



7. Хрестоматийный материал. 

8. Видеоаппаратура, компьютер и медиапроектор. 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

9,10    

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10    

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ) 6 6    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

анализ документов 10 10    

проектирование программ и занятий 30 30    

анализ и оценка опыта решения профессиональных 

задач 

10 10    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 

12 12    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет Зачет 

 

   

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины  

и входящие в нее темы 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семинары) 

Самост. 

работа студ. 

Лабор. 

заняти

я 

Всего 

часов 

1 Нормативно-правовое 

обеспечение деятельности 

педагога 

4  16  20 

1.1. Основные направления развития 
системы образования 

  4  4 

1.2. Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и среднего  
общего образования. Федеральный 
государственный образовательный 

стандарт обучающихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

2  4  6 

1.3. Федеральный закон «Об   4  4 



образовании  
в РФ» 

1.4 Современные подходы и требования 

к аттестации педагогических 
работников. Профессиональный 
стандарт педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры 
педагога 

2  4  6 

1.5 Современные подходы к оцениванию 
образовательных результатов 
школьников 

  4  4 

2 Организация образовательной 

деятельности педагогом 

 4 32  36 

2.1 Индивидуализация 
образовательного процесса 

 2 4  6 

2.2 Современные образовательные 
технологии. Проектная 
деятельность в свете реализации 
требований ФГОС 

  4  4 

2.3 Организация внеурочной 
деятельности 

  4  4 

2.4 Особенности организации 
педагогического процесса в 
сельской школе 

  4  4 

2.5 Сопровождение детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья и инклюзивное 

образование 

  4  4 

2.6 Сопровождение одаренных детей  2 4  6 

2.7 Проектирование основной 
образовательной программы и 
рабочей программы по предмету 

  4  4 

3 Воспитательная работа  2 14  16 

3.1 Стратегия развития воспитания в 
Российской Федерации.  
Поликультурное образование.   

  4  4 

3.2 Духовно-нравственное и 
патриотическое  воспитание детей 

  4  4 

3.3 Содержание и направления работы 
классного руководителя, тьютора 

 2 4  6 

3.4 Профилактика аддиктивного 
поведения несовершеннолетних 

  2  2 

 Всего: 4 6 62  72 

 

Лекции 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 



1 Современные подходы и требования к аттестации педагогических работников. 
Профессиональный стандарт педагога. Проектирование профессиональной 
карьеры педагога 

2 

2 Современные подходы к оцениванию образовательных результатов школьников 2 

 

16.2.4 Лабораторный практикум  - не предусмотрен 

 

16.2.5 Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час. 

1 2 Индивидуализация образовательного процесса 2 

2 2 Сопровождение одаренных детей  2 

3 3 Содержание и направления работы классного руководителя, 
тьютора 

2 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

а) основная литература: 

1. Байбородова Л.В., Внеурочная деятельность школьников в разновозрастных группах, М, 

Просвещение, 2013. 

2. Байбородова Л.В., Индивидуализация образовательного процесса в школе, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 281c.  

3. Педагогика дополнительного образования. ЯРабота с детьми с особыми 

образовательными потребностями: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры. - 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: Юрайт, 2018. – 241 с. Гриф УМО ВО 

б) дополнительная литература 

1. Чернявская А.П., Байбородова Л.В., Харисова И.Г., Технологии педагогической 

деятельности. Ч.1. Образовательные технологии, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 311c  

2. Байбородова Л.В. и др., Технологии педагогической деятельности.Ч.3. Проектирование и 

програмирование, Ярославль, ЯГПУ, 2012, 302c.  

3. Рожков М.И., Байбородова Л.В., Теория и методика воспитания, Ярославль, ЯГПУ, 2012.  

4. Байбородова Л.В. и др., Организация работы с одаренными детьми в сельской школе, М, 

ЯГПУ, 2011, 160c. 

5. Дополнительное образование детей. Психолого-педагогическое сопровождение : учебник 

для СПО / Л. В. Байбородова [и др.] ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2018. — 363 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ Тема дисциплины Содержание самостоятельной работы Трудоемкость 



п/п студентов (час.) 

1.  

Основные направления 
развития системы образования 

Работа с источниками и научными 

изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
1.Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 

2.Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 

 
 

1 

2.  Федеральные государственные 
образовательные стандарты 
начального, основного и 

среднего общего образования. 
Федеральный 
государственный 
образовательный стандарт 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
Конструирование различных форм 

воспитательной работы 
1. Сформулировать основные выводы по 
результатам изучения темы, ответить на 
вопросы. 
2. Разработать тест по теме (не менее шести 
заданий). 

1 
 
 

1 

3.  

Федеральный закон «Об 
образовании в РФ» 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 

сфере образования, действующего и 
предыдущего законов об образовании; 
обосновать выявленные изменения. 

2 

4.  

Современные подходы и 
требования к аттестации 
педагогических работников. 
Профессиональный стандарт 
педагога. Проектирование 
профессиональной карьеры 

педагога 

Работа с источниками и научными 

изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 
1.Представить сравнительный анализ 
проекта «Профессиональный стандарт 
педагога» и Квалификационных 
характеристик должностей работников 

образования. На основе данных документов 
сформируйте требования к педагогам при 
аттестации в целях подтверждения 
соответствия занимаемой должности. 

2 

5.  

Современные подходы к 
оцениванию образовательных 
результатов школьников 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Составить банк технологий 
формирующего оценивания; представить 
перечень возможных критериев самооценки 
(например, 4 – отличный результат, 3 – 
хороший результат, 2 – средний результат, 1 
– результат очень слабый, 0 – нет результата 

и т. д.) 

2 

6.  

Индивидуализация 
образовательного процесса 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1. Разработать конспект занятия, 

построенного на принципах 
индивидуализации, по самостоятельно 
выбранной теме для школьников 
определенного возраста. 

2 



7.  

Современные 
образовательные технологии. 
Проектная деятельность в 
свете реализации требований 
ФГОС 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 

Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 

1.Составить банк проектов по предмету, 
используя следующую таблицу. 

Кл
асс 

Тема 
Тип 

проекта 

Форма 
представлени

я проекта 

    
 

2 

8.  

Организация внеурочной 
деятельности 

Составление опорных схем, сравнительных 
таблиц, кластеров 

1.Заполнить таблицу «Структура 
программы воспитания и социализации 
школьников». 

2 

9.  

Особенности организации 
педагогического процесса в 
сельской школе 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 

конспектов, аннотаций) 
Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Проанализировать разновозрастное 
занятие с точки зрения реализации 
принципов обучения в РВГ. 

2 

10.  

Сопровождение детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья и 
инклюзивное образование 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Описать опыт образовательного 

учреждения (по выбору студента) по работе 
с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья или описать особые условия, 
которые создаются в инклюзивных 
образовательных организация для разных 
категорий детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

2 

11.  

Сопровождение одаренных 
детей 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Оформить «портфель диагностических 

методик» для выявления одаренных детей 
(не менее 10 методик с аннотациями); 
описать возможные направления и формы 
педагогической работы с одаренными 
детьми гармоничного и дисгармоничного 
типа личности, способствующие развитию 
сильных сторон и/или компенсации слабых 
каждого типа. 

2 

12.  
Проектирование основной 
образовательной программы и 
рабочей программы по 
предмету 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Изучить рабочую программу по предмету 

(по выбору студента) и заполнить таблицу. 

2 

13.  Стратегия развития Работа с источниками и научными 2 



воспитания в Российской 
Федерации.  Поликультурное 
образование.  

изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Осуществить сопоставительный анализ 
принципов государственной политики в 
сфере образования закона «Об образовании 

в РФ» и основных положений Стратегии. 
Оформить соответствующую таблицу: 

Принципы 
закона «Об 

образовании в 
РФ»  

Положения 
Стратегии 

  
 

14.  

Содержание и направления 
работы классного 

руководителя, тьютора 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
1.Написать эссе о встрече с классным 

руководителем. Ответить на вопрос: что 
нового вносит ФГОС общего образования в 
деятельность классного руководителя? 

2 

15.  

Профилактика аддиктивного 
поведения 
несовершеннолетних 

Конструирование различных форм 

воспитательной работы 
1.Разработать план педагогического 
просвещения родителей по проблеме 
аддиктивного поведения. 

2 

16.  

Взаимодействие школы и 
семьи 

Работа с источниками и научными 

изданиями (написание рефератов, эссе, 
конспектов, аннотаций) 
Конструирование различных форм 
воспитательной работы 
1.Написать эссе по теме «Взаимодействие 
школы и семьи» 
2.Составить план проведения совместных 

мероприятий детей и родителей на учебный 
год. 

2 

17.  Нормативно-правовое 
обеспечение деятельности 

педагога. Процесс обучения в 
информационно-
образовательном пространстве 

Конструирование различных форм 
воспитательной работы 

1.Самостоятельный анализ урока в аспекте 
реализации принципов дидактики 
 

2 

18.  

Индивидуализация 
образовательного процесса. 
Опыт организации учебно-
воспитательного процесса в 
сельской школе 

Работа с источниками и научными 
изданиями (написание рефератов, эссе, 

конспектов, аннотаций) 
1.Посмотреть фильм/открытое занятие и 
оформить ход занятия по схеме, 
представленной в опорном конспекте. 
Ответить письменно на вопросы: 
а) В чем отличие представленного урока от 
традиционного? 

б) Какие подходы реализуются педагогом? 
в) Какие универсальные учебные действия 
развиваются у учащихся при такой системе 
работы? 

2 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: подготовка будущего учителя технологии и предпринимательства к подготовке, 

организации и осуществлению внеклассной работы с учащимися по технологии.  

Основными задачами курса являются:  

- понимание организации внеклассной и внешкольной работы по технологии; 

- овладение навыками разработок и изготовления объектов творческой деятельности . 

- развитие умений организации технологической подготовки школьников в условиях 

межшкольных учебных комбинатов. 

2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса (ПК-6);  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы педагогических тех-

нологий. 

– обладать умениями осуществлять управление учебными группами с целью вовлечения 

обучающихся в процесс обучения и воспитания, мотивируя их учебно-познавательную 

деятельность. 

– владеть способами организации продуктивного диалога между участниками образова-

тельного процесса 

Является основой для выполнения выпускной квалификационной работы.  

 

 

 

 

 

 



3.  Требования к результатам освоения дисциплины: 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций :ОПК-3, ПК-3, ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

ОПК-

3 

Готовность к 

психолого-

педагогическо

му 

сопровождени

ю учебно-

воспитательног

о процесса 

Знать:  
- основы психолого-педагогического 
сопровождения детей;  
-  особенности организации учебно-
воспитательного процесса; 
- знает формы и методы учебно-

воспитательной работы 
Уметь: 

- осуществлять разработку программ 
психолого-педагогического сопровождения 
разных групп учащихся; 
- осуществлять оценку и контроль 
эффективности учебно-воспитательного 

процесса; 
 Владеть: 

 - диагностическим инструментарием 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного сопровождения; 
- способностью к организации учебно-
воспитательного процесса 

Доклады  
 

Лаборатор
ная 

работа,зач
ет 

Базовый уровень: 

Знает теории и концепции психолого-педагогического 
сопровождения в историческом аспекте  
Имеет представление о методах и формах психолого-
педагогического сопровождения детей 
Имеет представление  формы и методы учебно-

воспитательного процесса 
Владеет способами осуществления профессиональной 
деятельности в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего, 
среднего общего образования 
Повышенный уровень: 

Владеет способами осуществления психолого-
педагогического сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов, основного общего 
образования. Знает технологии и средства психолого-
педагогического сопровождения в учреждениях разных 

типов. Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения, их роль и место в жизни 
личности и общества 

Профессиональные компетенции: ПК-3, ПК-7 

ПК-3 Способность 

решать задачи 

Знать: Знает цель и задачи духовно-
нравственного развития и воспитания в 

Профессиона
льный диалог 

Лаборатор
ная 

Базовый уровень: 

Проектирует и реализует воспитательные программы по 



воспитания и 

духовно-

нравственного 

развития 

обучающихся 

в учебной и 

внеучебной 

деятельности 

учебной и внеучебной деятельности 
- Называет базовые теории воспитания и 
развития личности 

- Знает воспитательные возможности 
различных видов деятельности обучающихся  
- Называет основные формы, методы, 
технологии воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся  в 
учебной и внеучебной деятельности 

Уметь: Распознает ценностный аспект 
учебного знания и информации и выбирает 

учебные  и внеучебные  знания,  
- Использует в учебной и внеучебной 
деятельности  активные и интерактивные  
методы 
- Реализует  свою деятельность по 
воспитанию и духовно-нравственному 
развитию обучающихся в сотрудничестве с  

другими педагогическими работниками   
Владеть: Ставит цели духовно-
нравственного развития и воспитания 
обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности 
- Проектирует и реализует воспитательные 
программы по духовно-нравственному 

развитию обучающихся 
- Владеет современными методами  и 
формами воспитательной работы, 
направленными на развитие у обучающихся 
познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей 
и др. 

 работа,зач
ет 

духовно-нравственному развитию обучающихся; Ставит 
цели духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся в учебной и внеучебной деятельности; 

Использует в учебной и внеучебной деятельности 
активные и интерактивные методы воспитания и 
духовно-нравственного развития обучающихся; 
Распознает ценностный аспект учебного знания и 
информации и выбирает учебные  и внеучебные  знания, 
обеспечивающие понимание и переживание 
обучающимися их  ценностного аспекта; Называет 
основные формы, методы, технологии воспитания и 

духовно-нравственного развития обучающихся  в 
учебной и внеучебной деятельности; Перечисляет 
основные принципы организации духовно-нравственного 
развития и воспитания в учебной и внеучебной 
деятельности; Называет базовые теории воспитания и 
развития личности; Владеет современными методами  и 
формами воспитательной работы, направленными  на 

развитие у обучающихся познавательной активности, 
самостоятельности, творческих способностей, 
гражданской позиции, толерантности,  культуры 
здорового и безопасного образа жизни 
Повышенный уровень: 

Реализует  свою деятельность по воспитанию и духовно-
нравственному развитию обучающихся в сотрудничестве 

с  другими педагогическими работниками; Обосновывает 
выбор воспитательных целей  по духовно-нравственному 
развитию обучающихся в учебной и внеучебной 
деятельности  
Проектирует и реализует воспитательные программы по 
духовно-нравственному развитию обучающихся 

ПК-7 Готовность 

выпускника к 

осуществлени

ю 

педагогическо

й 

деятельности, 

в том числе к 

Знать:  
Выявляет условия формирования 
самостоятельности и инициативы 
школьников 
Описывает стимулы формирования 

положительной мотивации школьников к 
деятельности 
Характеризует технологии  обучения в 

Профессиона
льный диалог 

Работа с 
учебниками 

 

Лаборатор
ная 

работа,зач
ет 

Базовый уровень: 

Осознает структуру организационной деятельности 
Характеризует сущность и структуру творческих 
способностей 
Использует методики   формирования 

самостоятельности, инициативы, сотрудничества 
обучающихся 
Описывает способы диагностики творческих 



достижению 

личностных, 

метапредметн

ых и 

предметных 

результатов 

обучения 

школьников 

сотрудничестве 
Характеризует сущность, типы и структуру 
творческих способностей 

Уметь:  
Организует мыслительную деятельность 
школьников, поддерживает их инициативы 
Выявляет творческие способности 
обучающихся 
Управляет учебными группами  в процессе 
обучения и воспитания 
Анализирует реальное состояние дел в 

учебной группе, поддерживает в детском 
коллективе деловую, дружелюбную 
атмосферу. 
Владеть:  
Владеет  приемами стимулирования 
активности и инициативы обучающихся 
Разрабатывает и применяет технологии 

обучения в сотрудничестве для развития 
творческих способностей  обучающихся 
Использует способы осуществления 
психолого-педагогической поддержки и 
сопровождения одарённых детей 

способностей обучающихся 
Описывает технологии развития творческих 
способностей 

Управляет учебными группами в процессе обучения и 
воспитания 
Повышенный уровень: 

Использует стимулы формирования положительной 
мотивации к деятельности 
Организует усвоение метапредметных знаний для 
управления познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной деятельностью 

школьников 
Использует способы осуществления психолого-
педагогической поддержки и сопровождения одаренных 
детей 
Разрабатывает и применяет   
технологии обучения в сотрудничестве для развития 
творческих способностей обучающихся. Выявляет 

творческие способности 
 Применяет технологии обучения в сотрудничестве 
Владеет приемами стимулирования активности и 
инициативы обучаемых 
Организует мыслительную деятельность школьников 
Осуществляет целеполагание и планирование разных 
видов деятельности вместе со школьниками 

Специальные компетенции: не предусмотрены 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего часов Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Разработать программу школьной олимпиады  6 6 

Разработать тематику конкурсных заданий по технологии 18 18 

Разработать программу внеклассной работы по технологии 
для одного из направлений профильного обучения 

12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                 часов 
 

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Концептуальные основы 

воспитательной и внеучебной 
работы со школьниками по 
технологии. 

 1.1 Психолого-педагогические основы развития системы 

технологического образования. 
1.2Цели, задачи и структура внеучебной работы со 
школьниками по технологии.  

2 
 

Раздел 2. Организация 
внеклассной и внешкольной 
работы по технологии. 
 

2.1 Закономерности и принципы внеурочной работы в системе 
технологического образования.  
2.2 Виды дополнительной работы с учащимися по технологии. 

3 Раздел 3. Содержание и методика 
работы в первичном творческом 
объединении учащихся по 
технологии. 

3.1 Выбор профиля и содержания внеклассной работы по 
технологии с учащимися различных возрастных групп. 3.2 
Структура и виды внеклассной творческой деятельности 
учащихся 

4 Раздел 4. Программы и планы 
внеклассной работы по 
технологии. 
 

4.1 Направления творческой внеучебной деятельности 
школьников.  
4.2 Связь внеурочной работы с образовательными 
программами. Программы кружковой работы.  

4.3 Разработка авторских программ внеклассной работы по 
технологии.  

5 Раздел 5. Комплектование и 
организация работы внеклассных 
объединений учащихся по 
технологии. 

5.1Принципы организации творческих объединений учащихся 
в системе внеклассной работы по технологии. Комплектование 
кружков.  
5.2 Подготовка и проведение занятий творческих групп.  



6 Раздел 6. Развитие творческой 
деятельности учащихся во 
внеклассной работе по 
технологии. 

 6.1 Методики развития творческой деятельности учащихся.  

7 Раздел 7. Разработка и 
изготовление объектов творческой 
деятельности учащихся. 
 

7.1 Моделирование объектов. Решение конструкторских задач. 
Художественное конструирование. Типизация деталей и узлов.  
7.2 Решение технологических и организационных задач. 
Материальное и технологическое обеспечение. Управление 
процессом изготовления объектов творческой деятельности 
учащихся. 

8 Раздел 8. Материально-
техническая база внеклассной 
работы по технологии. 

 8.1 Требования к материальной базе внеклассной творческой 
деятельности по технологии. Требования охраны труда и 
техники безопасности. 

9 
 

 
 
 

Раздел 9. Массовые формы 
внеклассной и внешкольной 

работы по технологии. 
 

 9.1 Виды и формы массовой работы по технологии.      9.2 
Подготовка, планирование и проведение тематических 

конференций, встреч, конкурсов, выставок, олимпиад и других 
массовых мероприятий по технологии на различных уровнях.  
9.3 Обеспечение и управление массовых форм работы в 
системе технологического образования. 

10 Раздел 10. Организация 
технологической подготовки 
школьников в условиях 
межшкольных учебных 
комбинатов. 

 10.1 Нормативно-правовые основы работы межшкольных 
учебных комбинатов.  

11 Раздел 11. Структура и 
содержание внешкольной работы 
по технологии в системе 

дополнительного образования. 
 

 11.1 Место дополнительного образования детей в современной 
системе общего образования. Виды учреждений 
дополнительного образования. 

11.2 Способы и формы организации деятельности учащихся в 
учреждения дополнительного образования. взаимодействие 
педагогических программ в учреждениях дополнительного 
образования.  

12 Раздел 12. Обеспечение 
комплексной технологической 
подготовки школьников в системе 
общего, дополнительного и 
профессионального образования. 

 12.1   Требования к технологической подготовке школьников 
на современном этапе развития школы.      12.2  Организация и 
обеспечение сетевого взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования.  

6.Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 
(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 
1 

 

2 3 4 

1 Выпускная квалификационная работа + + + + 

 

7.Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 
раб. 

Сам. 
работа 

Всего 

1 
Концептуальные основы внеучебной работы 

со школьниками по технологии. 
2 2  4 

1.1 
Психолого-педагогические основы развития 
системы технологического образования. 

2   2 



 

1.2 
Цели, задачи и структура внеучебной работы со 
школьниками по технологии. 

 2  2 

2 
Организация внеклассной и внешкольной 

работы по технологии. 
2  6 8 

2.1 
Закономерности и принципы внеурочной работы 
в системе технологического образования.  

2   2 

2.2 
Виды дополнительной работы с учащимися по 
технологии. 

  6 6 

3 

Содержание и методика работы в первичном 

творческом объединении учащихся по 

технологии. 

 2  2 

3.1 
Выбор профиля и содержания внеклассной 
работы по технологии с учащимися различных 

возрастных групп.  

 1  1 

3.2 
Структура и виды внеклассной творческой 
деятельности учащихся 

 1  1 

4 
Программы и планы внеклассной работы по 

технологии. 
2 2 12 16 

4.1 
Направления творческой внеучебной 

деятельности школьников.  
2   2 

4.2.  
 

Связь внеурочной работы с образовательными 
программами. Программы кружковой работы 

 2  2 

4.3 
Разработка авторских программ внеклассной 
работы по технологии 

  12 12 

5 

Комплектование и организация работы 

внеклассных объединений учащихся по 

технологии. 

 4  4 

5.1 

Принципы организации творческих 
объединений учащихся в системе внеклассной 
работы по технологии. Комплектование 

кружков.  

 2  2 

5.2 
Подготовка и проведение занятий творческих 
групп 

 2  2 

6 
Развитие творческой деятельности учащихся 

во внеклассной работе по технологии. 
 2  2 

6.1 
Методики развития творческой деятельности 

учащихся. 
 2  2 

7 
Разработка и изготовление объектов 

творческой деятельности учащихся. 
2  18 20 

7.1 
Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. Художественное 
конструирование. Типизация деталей и узлов.  

1  9 10 

7.2 

Решение технологических и организационных 
задач. Материальное и технологическое 
обеспечение. Управление процессом 
изготовления объектов творческой деятельности 
учащихся 

1  9 10 

8 
Материально-техническая база внеклассной 

работы по технологии. 
2 2  4 

8.1 

Требования к материальной базе внеклассной 
творческой деятельности по технологии. 

Требования охраны труда и техники 
безопасности. 

2 2  4 

9 
Массовые формы внеклассной и 

внешкольной работы по технологии. 
 4  4 



9.1 Виды и формы массовой работы по технологии.        1  1 

9.2 

Подготовка, планирование и проведение 
тематических конференций, встреч, конкурсов, 
выставок, олимпиад и других массовых 

мероприятий по технологии на различных 
уровнях. 

 1  1 

9.3 
Обеспечение и управление массовых форм 
работы в системе технологического 

образования. 

 2  2 

10 

Организация технологической подготовки 

школьников в условиях межшкольных 

учебных комбинатов. 

 2  2 

10.1 
Нормативно-правовые основы работы 
межшкольных учебных комбинатов. 

 2  2 

11 

Структура и содержание внешкольной 

работы по технологии в системе 

дополнительного образования. 

2   2 

11.1 

Место дополнительного образования детей в 
современной системе общего образования. 

Виды учреждений дополнительного 
образования. 

1   1 

11.2 

Способы и формы организации деятельности 
учащихся в учреждения дополнительного 
образования. взаимодействие педагогических 

программ в учреждениях дополнительного 
образования. 

1   1 

12 

Обеспечение комплексной технологической 

подготовки школьников в системе общего, 

дополнительного и профессионального 

образования. 

2 2  4 

12.1    
Требования к технологической подготовке 
школьников на современном этапе развития 
школы 

1   1 

12.2   

Организация и обеспечение сетевого 
взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального 
образования. 

1 2  3 

 Всего 14 22 36 72 

6.Лекции  
№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Психолого-педагогические основы развития системы технологического образования. 
Цели, задачи и структура внеучебной работы со школьниками по технологии. 
Общественно-полезная, созидательная, творческая внеучебная технологическая 
деятельность школьников. Направления и условия развития комплексной 
технологической подготовки учащихся. 

2 

2 Закономерности и принципы внеурочной работы в системе технологического 
образования. Виды дополнительной работы с учащимися по технологии. 
индивидуальные и групповые формы внеклассной и внешкольной работы, 
организационные основы обеспечения и развития системы технологической 
подготовки школьников. 

2 

4 Направления творческой внеучебной деятельности школьников. Связь внеурочной 
работы с образовательными программами. Программы кружковой работы. Разработка 
авторских программ внеклассной работы по технологии. Текущее и перспективное 

2 



планирование работы творческих групп 

7 Моделирование объектов. Решение конструкторских задач. Художественное 

конструирование. Типизация деталей и узлов. Решение технологических и 
организационных задач. Материальное и технологическое обеспечение. Управление 
процессом изготовления объектов творческой деятельности учащихся. 

2 

8 Требования к материальной базе внеклассной творческой деятельности по 
технологии. Оборудование, приспособления и инструменты. Комплексное 

использование ресурсов. Требования охраны труда и техники безопасности 

2 

11 Место дополнительного образования детей в современной системе общего 
образования. Виды учреждений дополнительного образования. Способы и формы 
организации деятельности учащихся в учреждения дополнительного образования. 

взаимодействие педагогических программ в учреждениях дополнительного 
образования. Система дополнительного образования как условие развития 
технологической подготовки школьников. Управление взаимодействия школы и 
учреждений дополнительного образования в обеспечении системы технологического 
образования. 

2 

12 Требования к технологической подготовке школьников на современном этапе развития 
школы. Организация и обеспечение сетевого взаимодействия учреждений общего, 
дополнительного и профессионального образования в обеспечении предпрофильной 
подготовки школьников, осуществлении предпрофессионального и начального 
профессионального обучения старшеклассников. 

2 

Итого 14 

7. Лабораторный практикум: 

№ 
п/п 

Наименование лабораторных работ 
Трудое
мкость 

(час.) 

1.  
Тема 1. Концептуальные основы внеклассной работы по технологии. Виды и формы 
внеурочной деятельности учащихся. Организационные основы развития системы 
технологической подготовки школьников. 

2 

2.  
Тема 2. Структура и содержание внеклассной работы учащихся по технологии. Профили 
и направления развития работы по технологии. 

2 

3.  

Тема 3. Программы внеклассной работы учащихся по технологии. Разработка авторских 
программ. Текущее и перспективное планирование работы с учащимися в системе 
дополнительного образования. Организационные формы внеклассной работы с 
учащимися. 

2 

4.  
Тема 4. Комплектование внеклассных творческих объединений учащихся по технологии. 

Подготовка и проведение занятий. 
4 

5.  
Тема 5. Методы внеклассной работы с учащимися по технологии. Организация и 
обеспечение творческой деятельности учащихся в системе дополнительного 
образования. Решение изобретательских задач. 

2 

6.  
Тема 7. Материально-техническое обеспечение внеклассной творческой деятельности 
учащихся по технологии; помещения, оборудование и инструменты. Требования охраны 
труда и техники безопасности. 

2 

7.  
Тема 8. Виды и формы массовой внеклассной работы с учащимися по технологии. 
Подготовка и проведение конкурсов, выставок, олимпиад по технологии на уровне 
школы, района, города. 

4 

8.  
Тема 9. Содержание и организация внешкольной работы по технологии в условиях 
межшкольных учебных комбинатов, учреждений дополнительного и профессионального 
образования. 

4 

Итого 22 

 

8.Практические занятия (семинары) Не предусмотрено учебным планом 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 



9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Виды дополнительной работы с 
учащимися по технологии 

Разработать программу школьной 
олимпиады по технологии. 

6 

2 Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. 
Художественное конструирование. 
Типизация деталей и узлов 
Решение технологических и 

организационных задач. Материальное 
и технологическое обеспечение. 
Управление процессом изготовления 
объектов творческой деятельности 
учащихся 
 

Разработать тематику конкурсных 
заданий по технологии. 
Разработать программу «Дня 
технолога» 
- в школе- в микрорайоне - в ЯГПУ. 

Описать содержание внеклассной 
работы по начальной 
профессиональной (курсовой) 
подготовке по одному из 
направлений: 
- автодело 
-общественное питание 

-швейное производство- трактор 
 Проанализировать состояние и 
тематику кружковой работы по 
технологии 
- начальных школ- основных школ 
- старших школ 
А) в школе Б) в районе В) в городе  

18 

3  Разработка авторских программ 
внеклассной работы по технологии 
 

 Разработать программу внеклассной 
работы по технологии для одного из 
направлений профильного обучения. 
 Проанализировать изменения в сети 
внешкольных образовательных 

учреждений в стране с начала 90-х гг. 
20 века и по настоящее время. 

12 

 Итого 36 

9.2  Примерная тематика курсовых работ (проектов)  

Не предусмотрено учебным планом 

9.3 Примерная тематика рефератов 
Не предусмотрено учебным планом 



10. Фонд оценочных средст для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

 ОПК-3 Готовность к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения в историческом 
аспекте 

Участвует в научно-практических мероприятиях 
осуществляемых учебным заведением, 
образовательными учреждениями 
Проявляет устойчивый интерес к научно-
методическим (профессионально-

ориентированным) информационным 
источникам 

Зачет 

Пример вопроса к зачету: 
Вопрос №1 Система внешкольной 
работы с учащимися в 
отечественном образовании 

Владеет способами осуществления 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 

Осуществляет профессиональную 
деятельность в соответствии с требованиями 

федеральных государственных 
образовательных стандартов начального 
общего, основного общего, среднего общего 
образования 

Зачет 

Пример вопроса к зачету: 

Вопрос №4. Концептуальные 
основы развития системы 
технологического образования. 

Повышенный уровень: 

Знает теории и концепции психолого-
педагогического сопровождения, их роль и место 
в жизни личности и общества 

Обосновывает целесообразность психолого-
педагогического сопровождения  в жизни 
личности и общества 

Зачет Пример вопроса к зачету: 
Вопрос №19  Взаимодействие 
учреждений общего и доп. 
образования по развитию 

техн.подготовки школьников. 

Владеет способами осуществления психолого-
педагогического сопровождения в рамках 
профессиональной деятельности в соответствии с 
требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, основного общего 
образования 

Осуществляет психолого-педагогическое 
сопровождение по запросу образовательных 
учреждений различных типов и видов в 
рамках федеральных образовательных 
стандартов основного образования 

Зачет 
Пример вопроса к зачету: 
Вопрос №7. Методика работы в 
первичном творческом объединении 

учащихся по технологии. 

ПК-3 
Способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной 

и внеучебной деятельности 

Базовый уровень 



 Перечисляет основные принципы организации 
духовно-нравственного развития и воспитания в 
учебной и внеучебной деятельности 

 Раскрывает суть принципов организации 
духовно-нравственного развития и  воспитания 
обучающихся Приводит практические примеры 

реализации принципов  организации духовно-
нравственного развития и  воспитания 
обучающихся  

Зачет Пример вопроса к зачету: 
Профиль внеклассной работы 
учащихся в технологическом 

образовании. 
 
 

Проектирует и реализует воспитательные 
программы по духовно-нравственному развитию 
обучающихся 

Разрабатывает проект воспитательной программы 
по духовно-нравственному развитию 

обучающихся 
 

Зачет Пример вопроса к зачету: 
12. Управление развитием системы 

внеклассной работы учащихся по 
технологии. 

Повышенный уровень 

Реализует  свою деятельность по воспитанию и 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими 
работниками   

Соотносит свои планы и программы по духовно-
нравственному развитию обучающихся с 
планами и программами других педагогических 
работников 

Зачет Пример вопроса к зачету:  
13. Организация творческой 
деятельности учащихся во 
внеклассной работе. 

 Обосновывает выбор воспитательных целей  по 
духовно-нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности  

 Формулирует аргументы выбора 
воспитательных целей  по духовно-
нравственному развитию обучающихся в 
учебной и внеучебной деятельности 

Зачет Пример вопроса к зачету: 
11. Комплектование и организация 
работы творческих объединений 
учащихся по технологии. 

ПК-7 
Способность организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 

инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности 

Базовый уровень 

Осознает структуру организационной 
деятельности 

Применяет технологию целеполагания в 
процессе обучения. 
Ставит задачи  сформировать положительную 

мотивацию и намечает способы достижения 
целей деятельности. 

Зачет Пример вопроса к зачету: 
Вопрос №17.Организация и 
проведение массовых мероприятий 

по технологии. 

Характеризует сущность и структуру творческих 
способностей 

Владеет методикой диагностики творческих 
способностей школьников. 
Описывает средства формирования 

способностей.  

Зачет Пример вопроса к зачету:Вопрос 
№11 Комплектование и организация 
работы творческих объединений 

учащихся  

Управляет учебнымигруппами в процессе 
обучения и воспитания 

Использует положительны стимулы 
формирования мотивации к совместной 
деятельности. 

Зачет Пример вопроса к зачету:Вопрос 
№18 Содержание и организация 
технологической подготовки 

школьников в условиях 
межшкольных учебных комбинатов 

Повышенный уровень 



Разрабатывает и применяет  технологии обучения 
в сотрудничестве для развития творческих 
способностей обучающихся. Выявляет 

творческие способности 

Организует работу в парах, малых группах и 
командах. 
Организует совместное целеполагание и 

планирование деятельности. 
Фиксирует достижения группы и каждого 
школьника. 
 

Зачет Пример вопроса к зачету:Вопрос 
№17.Организация и проведение 
массовых мероприятий по 

технологии. 

Организует усвоение метапредметных знаний для 

управления познавательной, информационно-
коммуникативной и рефлексивной деятельностью 
школьников 

Школьники владеют планами и алгоритмами 

выполнения разных видов деятельности, 
способны самостоятельно планировать 
исследовательскую и проектную деятельность. 

Зачет Пример вопроса к зачету:Вопрос 

№18 Содержание и организация 
технологической подготовки 
школьников в условиях 
межшкольных учебных комбинатов 

Использует стимулы формирования 
положительной мотивации к деятельности 

Диагностирует неуспех школьника и 
организует деятельность по достижению 
лучших результатов. 
Создает ситуацию успеха для каждого 
школьника в разных видах деятельности 

Зачет Пример вопроса к зачету: 
Вопрос №11 Комплектование и 
организация работы творческих 
объединений учащихся  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 
- результаты аттестаций по БРС (не менее 36 баллов) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» 

Разрабатывает и применяет  технологии обучения в сотрудничестве для развития творческих 
способностей обучающихся. 

Реализует  свою деятельность по воспитанию и духовно-нравственному развитию обучающихся в 
сотрудничестве с  другими педагогическими работниками   
Знает теории и концепции психолого-педагогического сопровождения в историческом аспекте 
 

«Незачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровенеь компетенций 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная: 

1.Лебедев О.Е./ред., Дополнительное образование детей, М, Владос, 2000, 0c  УП  Осн 5   

2. Серебренников Л.Н., Технологическая подготовка школьников, Ярославль, ЯГПУ, 2004, 

316c  УП  Осн 40   

3. Серебренников Л.Н., Технологическая подготовка школьников, Ярославль, ЯГПУ, 2002, 

316c   

 

б) дополнительная: 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:  

Дисциплина «Внеклассная работа по технологии» изучается студентами в 8 семестре и 

предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм работы: 

практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к проведению внеклассной 

работы по технологии; выполнение заданий для самостоятельной работы; работа во внеучебных 

объединениях школьников по технологии в процессе прохождения педагогической практики и 

факультативной работы в учреждениях дополнительного образования. Студенты допускаются к 

зачету при посещении всех теоретических занятий, выполнении практических заданий и заданий 

самостоятельной работы. 

          Вопросы к зачету 

1. Система внешкольной работы с учащимися в отечественном образовании. 

2. Функции системы дополнительного образования. 

3. Виды учреждений дополнительного образования. 

4. Концептуальные основы развития системы технологического образования. 

5. Виды и формы внеклассной работы с учащимися по технологии. 

6. Структура и содержание внеклассной работы по технологии. 

7. Методика работы в первичном творческом объединении учащихся по технологии.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


8. Планирование внеклассной работы по технологии. 

9. Программное обеспечение внеклассной работы по технологии. 

10. Профиль внеклассной работы учащихся в технологическом образовании. 

11. Комплектование и организация работы творческих объединений учащихся по технологии.  

12. Управление развитием системы внеклассной работы учащихся по технологии.  

13. Организация творческой деятельности учащихся во внеклассной работе.  

14. Объекты творческой деятельности учащихся. Решение конструкторских задач. 

15. Материальное и техническое обеспечение внеклассной работы учащихся по технологии.  

16. Виды и формы массовой внеклассной работы в технологическом образовании. 

17. Организация и проведение массовых мероприятий по технологии. 

18. Содержание и организация технологической подготовки школьников в условиях межшкольных 

учебных комбинатов. 

19. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования по развитию 

технологической подготовки школьников. 

 Взаимодействие школы с учреждениями профессионального образования в процессе обучения 

школьников технологии. 

 

Дисциплина предусматривает использование балльно-рейтинговой системы. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов  

по дисциплине «Внеклассная работа по технологии» 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы производственной деятельности» 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

    

 

Шкала оценивания:  

60-75 балла – «отлично»  

49 – 59 балла – «хорошо»  

30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Работа с теоретическими материалами  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки тематического плана лекций, уделяя особое 

внимание структуре и содержанию темы и основных понятий. Отметьте материал конспекта 

лекций, который вызывает затруднения для понимания. Попытайтесь найти ответы на 

затруднительные вопросы, используя предлагаемую литературу. Ответьте на все контрольные 

вопросы, имеющиеся в конце каждой лекции. Составьте собственный глоссарий по каждой теме. 

Если самостоятельно не удалось разобраться в материале, сформулируйте вопросы и обратитесь за 

консультацией к преподавателю. Каждую неделю отводите время для изучения одной темы из 

рабочей программы дисциплины и повторения пройденного материала.  



 Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически 

последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  

1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий;  

2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить 

знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного 

языка. 

«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и 

языковом оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но:  

1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, 

искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие 

недостатки в подготовке, которые являются серьезным препятствием к успешному овладению 

последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 

3. Отношение к педагогической практике. 

4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 

5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности.  

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 

7. Качество отчетной документации. 

При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника и 

администрации школ. 

На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 

программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых уроков, 

внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился ко всей 

работе с учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах работы в 

школе. 

На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической практики, 

хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и воспитательные 

мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 

проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь учителю и классному 

руководителю. 

На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу 

практики, однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 

самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, внеклассных и 



воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, классным 

руководителем и учащимися. 

"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, 

мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне.  

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на 

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые 

не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

Критерии оценки доклада 

При определении оценки указанные условия должны выполняться полностью. Условие, 

выполняемое частично, считается невыполненным. 

 Оценка «отлично» при выполнении следующих условий:  

1. В раскрыты следующие вопросы: - суть рассматриваемого аспекта и причину его рассмотрения, 

- описание существующих для данного аспекта проблем и предлагаемые пути их решения  

2. Доклад имеет презентацию  

3. Соблюдение регламента при представлении доклада  

4. Представление, а не чтение материала  

5. Использование нормативных, монографических и периодических источников литературы  

6. Четкость дикции  

7. Правильность и своевременность ответов на вопросы  



8. Оформление доклада в соответствии с требованиями Стандарта предприятия сдача его 

преподавателю.  

Оценка «хорошо» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых двух из указанных 

условий  

Оценка «удовлетворительно» при выполнении следующих условий: Невыполнение любых 

четырех из указанных условий 

 Оценка «неудовлетворительно»: Невыполнение любых шести из указанных условий 

При оценивании ответа необходимо выделить следующие элементы: 

1)представление собственной точки зрения (позиции, отношения) 

при раскрытии проблемы; 2)раскрытие проблемы на теоретическом (в связях и с обоснованиями) или 

бытовом уровне, с корректным использованием или без использования обществоведческих понятий в 

контексте ответа; 3) аргументация своей позиции с опорой на факты общественной жизни или 

собственный опыт. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы:  

 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  

3. Полное раскрытие понятий.  

4. Точное употребление научных терминов.  

5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения 

конкурсов, конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  

8. Грамотность работы.  

9. Аккуратность выполнения.  

Оценка «отлично»:  

1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический 

материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  

3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  

5. Работа выполнена самостоятельно.  

6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может их 

исправить).  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «хорошо»:  

1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием научных 

терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  

3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  

4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  

5. Работа сделана самостоятельно.  

6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 

терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно.  

 Оценка «удовлетворительно»:  

1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  

2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  

3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении 

понятий, не использованы термины.  

4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  



Оценка «неудовлетворительно»:  

1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  

2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  

3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  

4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  

5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

 

14.Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. Аудитория 

для проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным компьютером с 

предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода информации с CD-R и 

DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации на монитор и 

дополнительным выходом на видео- проектор. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

 15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Наличие методического кабинета для проведения занятий по организации и проведению 

внеклассной работы с учащимися по технологии.  

Дисциплина методически обеспечена для внеклассной и внешкольной работы по 

технологии (программы и учебные планы, разработка занятий и объектов творческой деятельности 

учащихся, рекомендации к организации и осуществлению учебного процесса), а также образцами 

и методиками изготовления изделий внеклассной творческой деятельности учащихся, 

информационными и техническими средствами для самостоятельной работы учащихся по 

технологии. 
 

 

16.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетные единицы.  
Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 22 22 

Разработать программу школьной олимпиады  6 6 

Разработать тематику конкурсных заданий по технологии 12 12 

Разработать программу внеклассной работы по технологии 22 22 



для одного из направлений профильного обучения 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                                 часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2   Содержание дисциплины 

16.2.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 
Наименование раздела дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 
раб. 

Сам. 
работа 

Всего 

1 
Концептуальные основы внеучебной работы 

со школьниками по технологии. 
1 2  3 

1.1 
Психолого-педагогические основы развития 
системы технологического образования. 
 

1   1 

1.2 
Цели, задачи и структура внеучебной работы со 
школьниками по технологии. 

 2  2 

2 
Организация внеклассной и внешкольной 

работы по технологии. 
1  6 7 

2.1 
Закономерности и принципы внеурочной работы 
в системе технологического образования.  

1   1 

2.2 
Виды дополнительной работы с учащимися по 
технологии. 
 

  6 6 

3 

Содержание и методика работы в первичном 

творческом объединении учащихся по 

технологии. 

 2  2 

3.1 
Выбор профиля и содержания внеклассной 
работы по технологии с учащимися различных 
возрастных групп.  

 1  1 

3.2 
Структура и виды внеклассной творческой 

деятельности учащихся 
 1  1 

4 
Программы и планы внеклассной работы по 

технологии. 
 2 12 14 

4.1 
Направления творческой внеучебной 
деятельности школьников.  

   2 

4.2.  
 

Связь внеурочной работы с образовательными 
программами. Программы кружковой работы 

 2  2 

4.3 
Разработка авторских программ внеклассной 
работы по технологии 

  12 12 

5 

Комплектование и организация работы 

внеклассных объединений учащихся по 

технологии. 

  6 6 

5.1 

Принципы организации творческих 

объединений учащихся в системе внеклассной 
работы по технологии. Комплектование 
кружков.  

  4 4 

5.2 
Подготовка и проведение занятий творческих 
групп 

  2 2 

6 
Развитие творческой деятельности учащихся 

во внеклассной работе по технологии. 
    

6.1 
Методики развития творческой деятельности 
учащихся. 

    

7 
Разработка и изготовление объектов 

творческой деятельности учащихся. 
  18 18 



7.1 
Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. Художественное 
конструирование. Типизация деталей и узлов.  

  10 10 

7.2 

Решение технологических и организационных 
задач. Материальное и технологическое 
обеспечение. Управление процессом 
изготовления объектов творческой деятельности 
учащихся 

  8 8 

8 
Материально-техническая база внеклассной 

работы по технологии. 
  2 2 

8.1 

Требования к материальной базе внеклассной 

творческой деятельности по технологии. 
Требования охраны труда и техники 
безопасности. 

  2 2 

9 
Массовые формы внеклассной и 

внешкольной работы по технологии. 
  10 10 

9.1 Виды и формы массовой работы по технологии.         2 2 

9.2 

Подготовка, планирование и проведение 

тематических конференций, встреч, конкурсов, 
выставок, олимпиад и других массовых 
мероприятий по технологии на различных 
уровнях. 

  4 4 

9.3 

Обеспечение и управление массовых форм 

работы в системе технологического 
образования. 

  4 4 

10 

Организация технологической подготовки 

школьников в условиях межшкольных 

учебных комбинатов. 

  2 2 

10.1 
Нормативно-правовые основы работы 
межшкольных учебных комбинатов. 

  2 2 

11 

Структура и содержание внешкольной 

работы по технологии в системе 

дополнительного образования. 

1  2 3 

11.1 

Место дополнительного образования детей в 
современной системе общего образования. 
Виды учреждений дополнительного 
образования. 

1   1 

11.2 

Способы и формы организации деятельности 

учащихся в учреждения дополнительного 
образования. взаимодействие педагогических 
программ в учреждениях дополнительного 
образования. 

  2 2 

12 

Обеспечение комплексной технологической 

подготовки школьников в системе общего, 

дополнительного и профессионального 

образования. 

1  4 1 

12.1    

Требования к технологической подготовке 

школьников на современном этапе развития 
школы 

1  4 1 

12.2   

Организация и обеспечение сетевого 
взаимодействия учреждений общего, 

дополнительного и профессионального 
образования. 

    

 Всего 4 6 62 72 



 

16.2.3 Лекции  
№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Психолого-педагогические основы развития системы технологического 
образования. Цели, задачи и структура внеучебной работы со школьниками по 

технологии. Общественно-полезная, созидательная, творческая внеучебная 
технологическая деятельность школьников. Направления и условия развития 
комплексной технологической подготовки учащихся. 

1 

2 Закономерности и принципы внеурочной работы в системе технологического 
образования. Виды дополнительной работы с учащимися по технологии. 

индивидуальные и групповые формы внеклассной и внешкольной работы, 
организационные основы обеспечения и развития системы технологической 
подготовки школьников. 

1 

11 Место дополнительного образования детей в современной системе общего 

образования. Виды учреждений дополнительного образования. Способы и 
формы организации деятельности учащихся в учреждения дополнительного 
образования. взаимодействие педагогических программ в учреждениях 
дополнительного образования. Система дополнительного образования как 
условие развития технологической подготовки школьников. Управление 
взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования в 
обеспечении системы технологического образования. 

1 

12 Требования к технологической подготовке школьников на современном этапе 
развития школы. Организация и обеспечение сетевого взаимодействия 
учреждений общего, дополнительного и профессионального образования в 
обеспечении предпрофильной подготовки школьников, осуществлении 
предпрофессионального и начального профессионального обучения 

старшеклассников. Комплексное использование образовательных ресурсов. 

1 

Итого 4 

 

16.2.4 Лабораторный практикум: 
№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1
. 

Тема 1. Концептуальные основы внеклассной работы по технологии. Виды и 
формы внеурочной деятельности учащихся. Организационные основы развития 
системы технологической подготовки школьников. 

2 

2

. 

Тема 2. Структура и содержание внеклассной работы учащихся по технологии. 
Профили и направления развития работы учащихся по технологии. 
 

2 

3
. 

Тема 3. Программы внеклассной работы учащихся по технологии. Разработка 
авторских программ. Текущее и перспективное планирование работы с учащимися 
в системе дополнительного образования. Организационные формы внеклассной 
работы с учащимися. 

2 

Итого 6 

 

16.2.5 Практические занятия (семинары)  

Не предусмотрено учебным планом 

16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 



№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Виды дополнительной работы с 
учащимися по технологии 

Разработать программу школьной 
олимпиады по технологии. 

6 

2 Моделирование объектов. Решение 
конструкторских задач. 
Художественное конструирование. 

Типизация деталей и узлов 
Решение технологических и 
организационных задач.  
Материальное и технологическое 
обеспечение. Управление процессом 
изготовления объектов творческой 
деятельности учащихся 

 

12. Разработать тематику 
конкурсных заданий по технологии. 
Разработать программу «Дня 

технолога» 
- в школе 
- в микрорайоне 

- в ЯГПУ 
2. Описать содержание внеклассной 
работы по начальной 
профессиональной (курсовой) 

подготовке по одному из 
направлений: 
- автодело 
-общественное питание 
-швейное производство 
- трактор 
3. Проанализировать состояние и 

тематику кружковой работы по 
технологии 
- начальных школ 
- основных школ 
- старших школ 
А) в школе  
Б) в районе 
В) в городе  

18 

3  Разработка авторских программ 
внеклассной работы по технологии 
 

1. Разработать программу 
внеклассной работы по технологии 
для одного из направлений 
профильного обучения. 

2. Проанализировать изменения в 
сети внешкольных образовательных 
учреждений в стране с начала 90-х гг. 
20 века и по настоящее время. 

12 

4 Подготовка и проведение занятий 

творческих групп 
Принципы организации творческих 
объединений учащихся в системе 
внеклассной работы по технологии. 
Комплектование кружков.  
Требования к материальной базе 
внеклассной творческой деятельности 

по технологии. Требования охраны 
труда и техники безопасности. 
Виды и формы массовой работы по 
технологии.       
Подготовка, планирование и 
проведение тематических 
конференций, встреч, конкурсов, 

выставок, олимпиад и других 
массовых мероприятий по технологии 
на различных уровнях. 
Обеспечение и управление массовых 
форм работы в системе 

Подготовка реферата 22 



технологического образования. 
Нормативно-правовые основы работы 
межшкольных учебных комбинатов. 
Способы и формы организации 
деятельности учащихся в учреждения 

дополнительного образования. 
взаимодействие педагогических 
программ в учреждениях 
дополнительного образования. 

 Требования к технологической 
подготовке школьников на 
современном этапе развития школы 

Проработка теоретического 
материала 

4 

 Всего 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области оценки качества сырья и 

конечной продукции и управления качеством производственных процессов.  

Основными задачами дисциплины являются:   

понимание методов контроля исходного сырья и готовой продукции; 

развитие умений применения методов стандартизации для повышения эффективности и 

качества технологической подготовки и управления производством; 

 овладение студентами основными методами анализа качества продукции;  

  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (курс по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)»  

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать  специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребно-стями 

в образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– обладать умениями разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития 

с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

– владеть способами организации психолого-педагогического сопровождения. 

Дисциплина «Многоуровневая профессиональная подготовка» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Методика обучения и воспитания в области технологии».  

Является теоретически обобщающей для дисциплин профессиональной подготовки и 

обеспечивает работу над выпускной квалификационной работой.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 Готовность 

выпускника к 

изучению 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования; 

моделирование 

индивидуальн

ых маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся, а 

также 

собственного 

образовательно

го маршрута и 

профессиональ

ной карьеры 

Знать: -Описывает сущность процесса 
социализации; - Характеризует концепции, 

средства осуществления социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся; -Знает закономерности 
процесса профессионального 
самоопределения обучающихся 
Уметь:- Выявляет, развивает и учитывает 
интересы и склонности обучающихся;  

- Выявляет и учитывает особенности 
социального окружения обучающегося 
Владеть: -Владеет методами социально-
психологического анализа социальных групп 
(институтов социализации); 
- Владеет методами выявления интересов и 
склонностей обучающихся 

- Владеет основами оценки качества 
социализации обучающихся 
- Владеет навыками организации процесса 
профориентации обучающихся 

Обработка и 
систематизац

ия 
результатов 

собственных 
работ и 

исследований 
 
 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 
Зачет с 
оценкой 

Базовый уровень: Использует существующие 
концепции социализации и профессионального 

самоопределения обучащихся; Использует методы 
психологической и педагогической диагностики для 
выявления интересов и склонностей обучающихся; 
Выбирает средства социализации обучающихся 
соответствии с поставленными целями воспитания и 
образования; Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции в процессе осуществления 

педагогического сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Повышенный уровень: Разрабатывает  
индивидуальный образовательный маршрут с целью 
профессионального самоопределения обучающихся; 
Адаптирует существующие психодиагностические 
методы к выполнению новых задач по педагогическому 

сопровождению социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; Разрабатывает новые 
методы и методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-

10 

Способность к 
самоорганизаци
и и 
самообразовани
ю 

Знать:  
Знает основы самообразования педагога. 
Знает, как связаны профессиональный рост 
и личностное развитие педагога. 
Знает свои профессионально-личностные 
качества, требующие совершенствования и 

Экспертная 
оценка 

деятельности 
в период 
практики 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 
Зачет с 
оценкой 

Базовый уровень: 

Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации 
Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках.  
Умеет использовать электронные образовательные 



корректировки. 
Знает законодательные акты РФ 
Уметь:  

Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации. 
Выбирает   средства   самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями.  
Умеет сосредоточиться на главных, 
наиболее важных в данный момент 
проблемах.  

Умеет ставить цель.Умеет делать выбор. 
Умеет организовать самообразование.  
Владеть:  
Владеет основами работы с  ПК. 
Владеет навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации и опыта с 
целью самообразования.   

совершенствованию устной и письменной 
речи. 
Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. 
Умеет получать новые знания в общении с коллегами, 
учителями, обучающимися. 

Умеет планировать свою учебную и внеучебную 
деятельность. 
Владеет основами работы с  ПК. 
Знает, как проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития. 
Повышенный уровень: 

Владеет потребностью в творческой самореализации.  
Обладает опытом  целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки качества 
собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 
Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 
соответствии с собственными профессиональными 
потребностями. 

профессионального развития. 
Владеет приемами и навыками (имеет опыт) организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

Знать: 

Имеет представление о теоретических 
знаниях и методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования 
Уметь: 

- обладает учением осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках для 
постановки и решения исследовательских 
задач в области образования  
- обладает умением использовать 

электронные образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в области 
образования 

- проведение, 
обработка и 
систематизац
ия 
результатов 
собственных 
исследований 
- анализ и 

оценка опыта 
решения 
профессионал
ьных задач, 
- разработка 
рекомендаций 
по решению 

профессионал
ьных задач 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 

 

базовый 
Имеет представление о теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования 
повышенный 

Имеет представление о теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования 
Обладает умением использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований 
в области образования 
Владеет способностью использовать формы и методы 
сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты 
и т.д.) 
Обладает умением использовать современные 



Владеет: 

- Владеет способностью работы с 
персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных 
экспериментальных исследований  
 

психолого-педагогические теории и технологии 
исследовательской деятельности, основанные на знании 
законов развития личности 

Владеет способностью работы с персональным 
компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся» 

 

 

имеет представление о теоретических 
знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; 
обладает умением осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 
постановки и решения исследовательских 
задач в области образования; 
обладает умением использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  
исследований в области образования; 

- проведение, 
обработка и 

систематизац
ия 
результатов 
собственных 
исследований 
- анализ и 
оценка опыта 

решения 
профессионал
ьных задач, 
- разработка 
рекомендаций 
по решению 
профессионал

ьных задач 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 

 

базовый 
- имеет представление о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; 
повышенный 

- имеет представление о теоретических знаниях и 
методах в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; 
обладает умением осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
обладает умением использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований 
в области образования 
владеет способностью работы с персональным 
компьютером, 
методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований 

Специальные компетенции:  Не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы



4.   Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  28 28 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат 14 14 

Эссе 16 16 

Портфолио 12 12 

Составление интерактивного занятия 18 18 

Разработка критериев и показателей оценивания 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗачетО ЗачетО 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      
                                                     зачетных единиц 

144 144 

6 6 

 5.  Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Понятие о качестве 
образования 

Мониторинг качества 
образования 
Виды, формы и 
организация контроля 
качества обучения 
 

1.1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции.1.2 Понятие 
педагогического мониторинга, его цели и задачи. Объекты, критерии, 

уровни и показатели мониторинг 1.3 Требования к изучению 
результатов и организации процесса образования.1.4 Понятие 
педагогического контроля. Взаимосвязь процессов контроля, анализа и 
оценивания качества обучения. Виды контроля. Методы контроля. 
Оценка и ее функции. 1.5 Виды и формы оценок. Субъекты контроля и 
оценивания качества образования. Самооценка и взаимооценка. 

2 

 

Система контроля как 
составная часть 
учебного процесса 

2.1    Рейтинг контроль в системе обучения.2.2 Проблема критериев 
качества в современном школьном образовании. Метод оценки 
базовых компетенций.2.3 Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. «Портфолио» в системе средств 

накопительной оценки. 2.4    Анализ различных вариантов составления 
«портфолио».2.5    Карты личностного роста2.6Уровневое и 
критериальное оценивание: понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на уроках технологии. 

3 

Традиционные  типы,  
виды и формы 
контроля в условиях 
реформы. 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  тестирование. 



5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемой последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Выпускная квалификационная 
работа 

Х Х Х Х Х Х 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Лабо

р. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Понятие о качестве образования 8  8 10 26 

1.1 
Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции. 

2   2 4 

1.2  
 

Понятие педагогического мониторинга, 
его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинга.                

2   4 6 

1.3 
Требования к изучению результатов и 
организации процесса образования. 

2    2 

1.4  

 

Понятие педагогического контроля. 
Взаимосвязь процессов контроля, анализа 
и оценивания качества обучения. Виды 
контроля. Методы контроля. Оценка и ее 
функции. 

1  8 4 13 

1.5 
Виды и формы оценок. Субъекты контроля 
и оценивания качества образования. 
Самооценка и взаимооценка. 

1    1 

2 
Система контроля как составная часть 

учебного процесса 
8   26 34 

2.1      Рейтинг контроль в системе обучения. 1   2 3 

4 
Современные 
средства оценивания 

4.1активно- игровые методы4.2 проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

5 

Оценивание 

продуктов 
деятельности 
учащихся. 

5.1 Качество продукции. Требования к изготавливаемой продукции в 
стандартах НПО. 5.2  Требования к разрядам. Выбор критериев и 
показателей. Технологические карты. Шкалы. 

6 

Опыт организации 
учебного процесса в 
образовательных 
учреждениях ЯО 

 6.1 Организация оценочной деятельности в образовательных 
учреждениях Ярославля 



2.2   
 

Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. 
Метод оценки базовых компетенций. 

1   4 5 

2. 3 
 

Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. 
«Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки. 

2   12 14 

2.4    
 

  Анализ различных вариантов составления 
«портфолио». 

2   4 6 

2.5   
 

   Карты личностного роста 1   2 3 

2.6 

Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 
 

1   2 3 

3 
Традиционные  типы,  виды и формы 

контроля в условиях реформы. 
4   2 6 

3.1 
Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  
тестирование. 

4   2 6 

4 Современные средства оценивания 8  8 18 34 

4.1      
Активно- игровые методы 
 

4   10 14 

4.2 
Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

4  8 8 20 

5 
Оценивание продуктов деятельности 

учащихся. 
  20 14 34 

5.1 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в стандартах 
НПО.  
 

  10 2 12 

5.2   
Требования к разрядам. Выбор критериев 
и показателей. Технологические карты. 
Шкалы. 

  10 12 22 

6 
Опыт организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях ЯО 
  8 2 10 

6.1 
Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

  8 2 10 

ИТОГО 28  44 72 144 

  

6. Лекции: 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 



1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции 
 
2 

2 
Понятие педагогического мониторинга, его цели и задачи. Объекты, 
критерии, уровни и показатели мониторинга.                

2 

3 Требования к изучению результатов и организации процесса образования. 2 

4 
Понятие педагогического контроля. Взаимосвязь процессов контроля, 
анализа и оценивания качества обучения. Виды контроля. Методы 

контроля. Оценка и ее функции. 

1 

5 
Виды и формы оценок. Субъекты контроля и оценивания качества 

образования. Самооценка и взаимооценка. 

1 

6 Рейтинг контроль в системе обучения. 1 

7 
Проблема критериев качества в современном школьном образовании. 
Метод оценки базовых компетенций. 

1 

8 
Средства накопительной оценки, понятие, особенности, функции и 
проблемы. «Портфолио» в системе средств накопительной оценки. 

2 

9 Анализ различных вариантов составления «портфолио». 2 

10 Карты личностного роста 1 

11 
Уровневое и критериальное оценивание: понятие, особенности, функции. 
Работа по использованию уровневого обучения на уроках технологии. 
 

1 

12 
Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  тестирование. 

4 

13 
Активно- игровые методы 
 

4 

14 Проектная деятельность как средство оценивания достижений учащихся 4 

 Итого 28 

 

7.Лабораторный практикум: 

№пп. Наименование темы лабораторного занятия 
Кол. 

часов 

1 
Проектная деятельность как средство оценивания достижений 
учащихся 

8 

2 
Качество продукции. Требования к изготавливаемой продукции в 
стандартах НПО.  

 
10 

3 
Требования к разрядам. Выбор критериев и показателей. 
Технологические карты. Шкалы. 

10 

4 
Организация оценочной деятельности в образовательных учреждениях 

Ярославля 
8 

5 Итого 36 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  



№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

   
1.1 

Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции 

Эссе 2 

   
1.2 

Понятие педагогического мониторинга, его 
цели и задачи. Объекты, критерии, уровни 
и показатели мониторинга 

Реферат 4 

1.4  Понятие педагогического контроля. 
Взаимосвязь процессов контроля, анализа 
и оценивания качества обучения. Виды 

контроля. Методы контроля. Оценка и ее 
функции 

Реферат 4 

2.1  Рейтинг контроль в системе обучения. Эссе 2 

2.2 Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. 
Метод оценки базовых компетенций 

Реферат 4 

2.3 Средства накопительной оценки, понятие, 

особенности, функции и проблемы. 
«Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки 

Составление портфолио 12 

2.4 Анализ различных вариантов составления 

«портфолио». 

Эсссе 4 

2.5 Карты личностного роста Эссе 2 

2.6 Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 

использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 

Эссе 2 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  

тестирование 

Эссе 2 

4.1 Активно- игровые методы Составление интерактивного занятия 10 

4.2 Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

Составление интерактивного занятия 8 

5.1 Требования к разрядам. Выбор критериев и 
показателей. Технологические карты. 
Шкалы 

Эссе 2 

5.2 Качество продукции. Требования к 

изготавливаемой продукции в стандартах 
НПО 

Разработка критериев и показателей 

оценивания 

12 

6.1 Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

Реферат 2 

Итого: 72 

    
9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3 Примерная тематика рефератов 

1. История развития тестирования в России. 

2. Рейтинговая оценка учебной деятельности учащихся 

3. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.  

4. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях разного 

типа и уровня. 

5. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 

6. Виды контроля в учебном процессе. 



7. Функции оценки в современном учебном процессе. 

8. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения.  

9. Отбор материала для составления тестовых заданий. 

10. «Портфолио» как средство оценивания в современном образовательном процессе.  

11. Оценивание результатов предпрофильной (профильной) подготовки учащихся. 

12. Анализ опыта оценивания достижений учащихся по технологии.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Базовый уровень 

Осознает роль и место 
образования в жизни общества 

Проявляет устойчивый интерес к 
проблемам образования в жизни общества; 

Участвует в научно-практических 
мероприятиях, посвященных проблемам 
современного образования 

Зачет с оценкой Вопросы на 
зачет: Вопрос 

№ 13 
Охарактеризу
йте цели и 
задачи 
педагогическ
ого и 
психологичес

кого 
тестирования
. 

Понимает педагогические 
закономерности организации 
образовательного процесса 

Перечисляет и характеризует этапы 
организации образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по 

организации образовательного процесс 

Зачет с оценкой Вопросы на 

зачет: Вопрос 
№ 8 
Расскажите 
об основных 
подходах к 
качеству 
знаний. 
 

ПК-10 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Базовый уровень 

Умеет получать новые 
знания в общении с 
коллегами, учителями, 

обучающимися. 

изучает историю, теорию, 
закономерности и принципы 
построения и функционирования 

образовательных систем, роль и место 
образования в жизни личности и 
общества. 

 
 

Зачет с оценкой 

Вопрос на 
зачет: 
Назовите 

методы 
педагогическ
ого 
мониторинга Умеет планировать свою 

учебную и внеучебную 
деятельность  

разрабатывает учебную документацию; 

Называет и описывает средства 
осуществления самоорганизации и 
самообразования. 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 
соответствии с 
собственными 
профессиональными 

потребностями. 
профессионального развития. 

 Осуществляет профессиональную 
деятельность на основе государственных 
стандартов. 
Участвует в реализации безопасной и 
комфортной образовательной  среды. 

 
 

Зачет с оценкой 
 

Вопрос на 
зачет: 
Опишите 
достоинства 
и недостатки 

«портфолио» 
как средства 
оценки Владеет приемами и Использует специальные подходы к 



навыками (имеет опыт) 
организации дискуссий, 
проведения интерактивных 
форм занятий. 

обучению в целях включения в учебный 
процесс всех обучающихся. 

результатов 
обучения.  
 

ПК-11 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Базовый уровень 

Имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 

1 Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания. 
2 Устанавливает соответствие между 
перечисляемыми понятиями, теориями, 
фактами и задачами в области 
образования. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  

Вопрос №1 
Методика 
обучения 
технологии 
как отрасль 
педагогическ
их наук  

Повышенный уровень 

Имеет представление о 

теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 
 

1 Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты в 
области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания. 
2 Устанавливает соответствие между 
перечисляемыми понятиями, теориями, 
фактами и задачами в области 

образования. 

зачет,  

зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 

вопросов на 
экзамен:  
Вопрос №1 
Методика 
обучения 
технологии 
как отрасль 

педагогическ
их наук 

Обладает умением 
использовать электронные 
образовательные ресурсы 

при проведении  
исследований в области 
образования 
 

1 Является активным пользователем 
электронных образовательных ресурсов. 

зачет с оценкой 

Качество 
выполнения 
курсовой 
работы 

Владеет способностью 
использовать формы и 
методы сопровождения 
внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 
деятельность, лабораторные 
эксперименты и т.д.) 
Обладает умением 

использовать современные 
психолого-педагогические 
теории и технологии 
исследовательской 
деятельности, основанные 
на знании законов развития 
личности 

1 Перечисляет особенности конкретных 
форм и методов обучения. 
2 Самостоятельно отбирает формы и 
методы обучения в соответствии с 
поставленными задачами обучения, 
воспитания и развития. 

зачет,  
зачет с оценкой, 

экзамен 

Вопросы к 
экзамену 

ПК-12 
Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень: 

- имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  



методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования; 

обучения и воспитания. 

Устанавливает соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области 

образования. 

Вопрос №1 
Методика 
обучения 
технологии 
как отрасль 

педагогическ
их наук 

Повышенный уровень: 

- имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 

исследовательских задач в 
области образования; 

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания. 

Устанавливает соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области 

образования. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  

Вопрос №1 
Методика 
обучения 
технологии 
как отрасль 
педагогическ
их наук 

обладает умением 
осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и 

исследование 
профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 
и других источниках для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования; 

Составляет перечень информационных 
ресурсов для решения конкретной  
педагогической задачи. 
Выполняет различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с 
использованием современных 
информационных технологий. 

Преобразует и интегрирует 
информацию из различных 
профессиональных источников в 
процессе решения поставленных задач. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен 

обладает умением 

использовать электронные 
образовательные ресурсы 
при проведении  
исследований в области 
образования 
владеет способностью 
работы с персональным 

компьютером, 
методиками статистической 
обработки данных 
экспериментальных 
исследований 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального 
компьютера. 
Визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением 
компьютерных программ. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Качество 
выполнения 
курсовой 
работы 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; Форма проведения зачета - устные ответы по вопросам 
билетов. При проведении зачета могут учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 
допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 

практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет с 
оценкой 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Оценка «отлично. 
 
 

ставится в том случае, если студент демонстрирует способность осуществлять 
педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся, использует систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования,  способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся 



Оценка «хорошо» 

ставится в том случае, если студент демонстрирует частичную способность 
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, использует систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования,  способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Оценка 

«удовлетворительно»  
 

ставится в том случае, если студент демонстрирует частичные элементы способности 
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся, проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, использует систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования,  способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

 

ставится в том случае, если студент не демонстрирует частичные элементы 
способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся, использует систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования,  способность руководить 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература  
1. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник для вузов. Гриф МО РФ.- М.: Гардарики, 2015. 

- Интернет-ресурс.  

2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: учебное пособие. – М.: Академический 

проект, 2007. – 512 с 

 б) дополнительная литература 

1. Золотарева А.В./ред., Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках организации внеурочной 

деятельности, Ярославль, ЯГПУ, 2011, 0c 

2. Кравчук А.Ю., Система практик как основа становления профессионала, Ярославль, ЯГПУ, 

2011, 0c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/


5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

организации изучения дисциплины: 
Дисциплина «Компетентностное обучение по профилю» изучается студентами в 8 семестре и 

предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм работы: практических 
занятий по решению задач, связанных с подготовкой к профессиональной деятельности в области оценки 
качества сырья и конечной продукции; выполнение заданий для самостоятельной работы. Студенты 
допускаются к зачету при посещении всех теоретических занятий, выполнении практических заданий и 
заданий самостоятельной работы. 

Вопросы на зачет: 

1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как элемент управления 
качеством. 

2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их достоинства и 
недостатки.  

3. Расскажите историю возникновения тестирования в России. 
4. Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 
5. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки. 
6. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их преимущество по 

сравнению с традиционными формами контроля? 
7. Укажите место психологических и педагогических измерений в современном образовании. 
8. Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 
9. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 
10. Назовите основные свойства мониторинга качества образования.Охарактеризуйте виды 

мониторинга. 
11. Назовите методы педагогического мониторинга. 

12. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов обучения.  
13. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования. 
14. Охарактеризуйте понятие «рейтинговая оценка», расскажите о ее преимуществах и недостатках, 

причинах использования рейтинговой оценки в практике преподавания. 
15. Расскажите о правилах рейтингового оценивания, видах рейтинга, методах методической 

поддержки рейтинга 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Многоуровневая профессиональная подготовка» 
Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

 
Шкала оценивания:  
60-75 балла – «отлично»  
49 – 59 балла – «хорошо»  
30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


Мене 30 балов не зачет 

 
 

 Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

Критерии оценивания: 

1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «5» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 

3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 
серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 
3. Отношение к педагогической практике. 
4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 
5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности. 
6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 
7. Качество отчетной документации. 
При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника и 

администрации школ. 
На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый программой 
практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых уроков, внеклассных и 
воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился ко всей работе с учащимися, показал, 
глубокую и практическую подготовку на всех этапах работы в школе. 
На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической практики, хорошо 
подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и воспитательные мероприятия, но 
допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, проявившего 

заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь учителю и классному руководителю. 
На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу практики, 
однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и самостоятельности, 
допускал существенные ошибки в зачетных уроках, внеклассных и воспитательных занятиях, не сумел 
установить тесный контакт с учителем, классным руководителем и учащимися. 
"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, мало 
участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне. 

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: 
новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; соблюдения 
требований к оформлению. 
  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 



(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, критической 

литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской позиции, 
самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 
содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов и 
методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зрения 
по одному вопросу (проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее 

известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, последние 
статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую 
литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. орфографической, 
пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) соблюдение требований к объёму 
реферата. 
  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на работу 

(можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл автор. 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена проблема 
и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 
проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, 
выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные ответы на 
дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены недочёты. В 
частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы 
при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Критерии оценки эссе 

1. содержание: 
 соответствие поставленной коммуникативной задаче 
 полнота раскрытия содержания 
 выбор правильного стиля речи 

2. организация текста 

 логичность высказывания 
 правильность использования средств логичекой связи 

3. лексическое оформление речи 
 адекватность использования лексики в соответсвии с заданной коммуникативной ситуацией 
 соблюдение лексической сочетаемости, использование узуальных словосочетаний 
 разнообразие лексических средств 

4. грамматическое оформление речи 

 адекватность использования грамматических структур в соответствии с заданной коммуникативной 
ситуацией 

 разнообразие грамматических конструкций 
5. орфография и пунктуация 
 правильность орфографического и пунктационного оформления 

Письменное высказывание с элементами рассуждения не должно превышать более 200-250 слов 

 

Эссе оценивается на «5»  

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с  обоснованиями, с 

 корректным использованием обществоведческих  терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на «4» 



1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

 контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на «3»: 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования. 

Эссе оценивается на «2» 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

Проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо 

связана с раскрытием проблемы.  

Критерии оценки портфолио 

Требованиями к содержанию и оформлению портфолио 

 • наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и интересы студента 

 • аккуратность/тщательность выполнения 

 • структура материала 

 • творческое оформление материалов 

 • факты, отражающие понимание студентом материала 

 • материалы, отражающие размышления студента о своём познании 

 • материалы, отражающие творческие способности студента 

 • материалы, отражающие развитие студента  

Параметры оценки портфолио 

 • Зрелость создателя портфолио 

 • Способность к реальной и действенной самооценке 

 • Умение добиваться результата и решать любые задачи 

 • Сформированность социальных и профессиональных навыков 

 • Принятие и осмысленность своего будущего 

 • Ответ на главный вопрос: «Что изменилось в представлении студента о мотивации к учебной 
(профессиональной) деятельности после достижения продемонстрированных в портфолио результатов?» 

Самый высокий уровень «5» – Портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 
категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание Портфолио 
свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком уровне 

самооценки, творческом отношении к предмету. В содержании и оформлении Портфолио ярко 
проявляются оригинальность и творчество. 

Высокий уровень «4» – в Портфолио полностью представлены материалы обязательной категории, но 
могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. Может быть недостаточно выражена 
оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать творчество в оформлении. 

Средний уровень  «3»– в Портфолио полностью представлена обязательная категория, по которой 
можно судить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или Учебной программе знаний и 

умений. Могут отсутствовать материалы из остальных категорий и творчество в оформлении. 
Слабый уровень «2» – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о процессе 

работы и достижениях учащегося. Как правило, в нем представлены отрывочные сведения из различных 
категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По такому Портфолио практически невозможно 
определить прогресс в обучении и уровень сформированности качеств. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 
 1. Правильность составления.  

2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  
3. Полное раскрытие понятий.  
4. Точное употребление научных терминов.  



5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  

6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения конкурсов, 
конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  
7. Самостоятельность работы.  
8. Грамотность работы.  
9. Аккуратность выполнения.  
Оценка «отлично»:  
1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический материал.  

2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  
3. Использованы научные термины.  
4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  
5. Работа выполнена самостоятельно.  
6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может их 
исправить).  
7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «хорошо»:  
1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием научных терминов.  
2. Раскрыто основное содержание материала.  
3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  
4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  
5. Работа сделана самостоятельно.  
6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных терминов;  
7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 

 Оценка «удовлетворительно»:  
1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  
2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  
3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении понятий, не 
использованы термины.  
4. Мало использовано иллюстративность материала.  
5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  

Оценка «неудовлетворительно»:  
1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  
2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  
3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  
4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  
5. Работа выполнена с посторонней помощью.  
6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. Аудитория для 
проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным компьютером с 
предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода информации с CD-R и DVD-R 

носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации на монитор и дополнительным выходом 

на видео- проектор, контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках 

электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наличие методического кабинета для проведения занятий. Дисциплина методически 

обеспечена для работы в области стандартизации по профилю управления качеством 

производственных процессов (нормативные документы в  области качества сырья и продукции,  

рекомендации к организации и осуществлению производственного процесса), а также образцами 

сырья и  изделий, информационными и техническими средствами для самостоятельной работы 

учащихся. 

 

 



16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Кластер 6 6 

Реферат 12 12 

Эссе 30 30 

Портфолио 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      
                                                     зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

 

16.2. Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Понятие о качестве 
образования 
Мониторинг качества 
образования 
Виды, формы и 
организация контроля 
качества обучения 

1.1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции. 
1.2 Виды и формы оценок. Субъекты контроля и оценивания качества 
образования. Самооценка и взаимооценка. 

2 
 

Система контроля как 
составная часть 
учебного процесса 

2.1    Рейтинг контроль в системе обучения.2.2Уровневое и 
критериальное оценивание: понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на уроках технологии. 

3 

Традиционные  типы,  
виды и формы 
контроля в условиях 

реформы. 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  тестирование. 

4 
Современные 

средства оценивания 

4.1     активно- игровые методы4.2 проектная деятельность как 

средство оценивания достижений учащихся 

5 Оценивание 5.1 Качество продукции. Требования к изготавливаемой продукции в 



16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

16.2.1   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Лабо

р. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Понятие о качестве образования 2   6 8 

1.1 
Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции. 

1   3 4 

1.2 
Виды и формы оценок. Субъекты контроля 
и оценивания качества образования. 
Самооценка и взаимооценка. 

1   3 4 

2 
Система контроля как составная часть 

учебного процесса 
2   14 16 

2.1      Рейтинг контроль в системе обучения. 1   8 9 

2.2 

Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 
 

1   6 7 

3 
Традиционные  типы,  виды и формы 

контроля в условиях реформы. 
  2 8 10 

3.1 
Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  
тестирование. 

  2 8 10 

4 Современные средства оценивания   2 22 24 

4.1      
Активно- игровые методы 
 

  1 10 11 

4.2 
Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

  1 12 13 

5 
Оценивание продуктов деятельности 

учащихся. 
  8  8 

5.1 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в стандартах 
НПО.  
 

  8  8 

6 
Опыт организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях ЯО 
  10  10 

6.1 
Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

  10  10 

продуктов 
деятельности 
учащихся. 

стандартах НПО.  

6 

Опыт организации 
учебного процесса в 
образовательных 
учреждениях ЯО 

  6.1 Организация оценочной деятельности в образовательных 
учреждениях Ярославля 



ИТОГО 4  6 58 68 

  

16.2.3 Лекции: 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 
 

1 

Понятие о качестве образования; Оценка как элемент управления 
качеством, ее функции. Мониторинг качества образования; Понятие 
педагогического мониторинга, его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинга. Требования к изучению результатов и 
организации процесса образования.; Виды, формы и организация контроля 
качества обучения; Понятие педагогического контроля. Взаимосвязь 

процессов контроля, анализа и оценивания качества обучения. Виды 
контроля. Методы контроля. Оценка и ее функции. Виды и формы оценок. 
Субъекты контроля и оценивания качества образования. Самооценка и 
взаимооценка.  

 
12 

2 2 

Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса 
Рейтинг контроль в системе обучения. Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. Метод оценки базовых компетенций. 
Правила рейтингового оценивания. Виды рейтинга (академической 
успеваемости, олимпийский рейтинг, лидерский рейтинг). Направления 
педагогической поддержки рейтинга.; «Портфолио» как одно из средств 

накопительной оценки; Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. «Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки. Типы «Портфолио», его структура, условия 
использования данного средства. Работа педагога с учащимися по 
составлению портфолио. Анализ различных вариантов составления 
«портфолио».; Карты личностного роста; Уровневое и критериальное 
оценивание: понятие, особенности, функции. Работа по использованию 

уровневого обучения на уроках технологии. 

8 

Итог 20 

 

16.2.4 Лабораторный практикум: 



№ 
занятия 

Наименование темы лабораторного 
занятия 

Кол. 
часов 

Методы и методики организации ОП 

1 
Требования к разрядам. Выбор 
критериев и показателей. 
Технологические карты.  

2 

Подготовка и проведение студентами 
элементов занятий в ОУ. ( по 2 

человека) используя интерактивность, 
наглядность. 

После занятий проведение 
рефлексии-составление 

«Технологической карты темы - 

опорного плана-конспекта - 
контроля» 

2 
Оценивание продуктов деятельности 

учащихся. 
2 

Проведение олимпиады в различных 
типах ОУ-школа, система СПО, ВПО. 

Проведение 

Рerfomance tests «Олимпиада по 
технологии» 

3 
Организация оценивания достижений 

учащихся в ОУ 
2 

Проведение занятий в школах г. 
Ярославля и области с последующим 

написанием анализа используемых 
форм оценивания достижений 

учащихся. 

Итог                                                                        6  

 

16.2.5   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом  

 

16.3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость  

   
1.1 

Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции 

Кластер 4 

1.5  Виды и формы оценок. Субъекты контроля 
и оценивания качества образования. 
Самооценка и взаимооценка 
Оценка как элемент управления качеством, 

ее функции 

Кластер 4 

2.1  Рейтинг контроль в системе обучения. Эссе 8 

2.6 Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 

Эссе 8 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 

Тестирование. Компьютерное  
тестирование 

Эссе 8 

4.1 Активно- игровые методы 
 

Реферат 12 

4.2 Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

Портфолио 10 

5.1 Требования к разрядам. Выбор критериев и 
показателей. Технологические карты. 
Шкалы 

Эссе 8 

6.1 Организация оценочной деятельности в Реферат 10 



образовательных учреждениях Ярославля 

Итого: 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цели изучения дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра технологического образования в области оценки качества сырья и 

конечной продукции и управления качеством производственных процессов.  

Основными задачами дисциплины являются:   

понимание методов контроля исходного сырья и готовой продукции; 

развитие умений применения методов стандартизации для повышения эффективности и 

качества технологической подготовки и управления производством; 

овладение студентами основными методами анализа качества продукции;  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП (курс по выбору). 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

 «Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов» (ПК-1)»  

 Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать  специальные подходы к обучению всех учеников: со специальными потребно-стями 

в образовании, одаренных учеников и т.д.; 

– обладать умениями разрабатывать и реализовывать индивидуальные программы развития 

с учетом личностных и возрастных особенностей учащихся; 

– владеть способами организации психолого-педагогического сопровождения. 

Дисциплина «Компетентностное обучение по профилю» является предшествующей для таких 

дисциплин как заключительный раздел  «Методика обучения и воспитания в области технологии». 

Является теоретически обобщающей для дисциплин профессиональной подготовки и 

обеспечивает работу над выпускной квалификационной работой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК -5, ПК-10, ПК-11, ПК-12 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулировк

а 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 

ПК-5 Готовность 

выпускника к 

изучению 

возможностей, 

потребностей, 

достижений 

обучающихся в 

области 

образования; 

моделирование 

индивидуальн

ых маршрутов 

обучения, 

воспитания и 

развития 

обучающихся, а 

также 

собственного 

образовательно

го маршрута и 

профессиональ

ной карьеры 

Знать: -Описывает сущность процесса 
социализации; - Характеризует концепции, 

средства осуществления социализации и 
профессионального самоопределения 
обучающихся; -Знает закономерности 
процесса профессионального 
самоопределения обучающихся 
Уметь:- Выявляет, развивает и учитывает 
интересы и склонности обучающихся;  

- Выявляет и учитывает особенности 
социального окружения обучающегося 
Владеть: -Владеет методами социально-
психологического анализа социальных групп 
(институтов социализации); 
- Владеет методами выявления интересов и 
склонностей обучающихся 

- Владеет основами оценки качества 
социализации обучающихся 
- Владеет навыками организации процесса 
профориентации обучающихся 

Обработка и 
систематизац

ия 
результатов 

собственных 
работ и 

исследований 
 
 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 
Зачет с 
оценкой 

Базовый уровень: Использует существующие 
концепции социализации и профессионального 

самоопределения обучащихся; Использует методы 
психологической и педагогической диагностики для 
выявления интересов и склонностей обучающихся; 
Выбирает средства социализации обучающихся 
соответствии с поставленными целями воспитания и 
образования; Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции в процессе осуществления 

педагогического сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся 

Повышенный уровень: Разрабатывает  
индивидуальный образовательный маршрут с целью 
профессионального самоопределения обучающихся; 
Адаптирует существующие психодиагностические 
методы к выполнению новых задач по педагогическому 

сопровождению социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся; Разрабатывает новые 
методы и методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся 

ПК-

10 

Способность к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать:  
Знает основы самообразования педагога. 
Знает, как связаны профессиональный рост 
и личностное развитие педагога. 
Знает свои профессионально-личностные 
качества, требующие совершенствования и 

Экспертная 
оценка 

деятельности 
в период 
практики 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 
Зачет с 
оценкой 

Базовый уровень: 

Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации 
Умеет осуществлять поиск профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и других источниках.  
Умеет использовать электронные образовательные 



корректировки. 
Знает законодательные акты РФ 
Уметь:  

Разрабатывает  план  самообразования и 
самоорганизации. 
Выбирает   средства   самообразования и 
самоорганизации в соответствии с 
поставленными целями.  
Умеет сосредоточиться на главных, 
наиболее важных в данный момент 
проблемах.  

Умеет ставить цель.Умеет делать выбор. 
Умеет организовать самообразование.  
Владеть:  
Владеет основами работы с  ПК. 
Владеет навыками анализа  и синтеза 
профессиональной информации и опыта с 
целью самообразования.   

совершенствованию устной и письменной 
речи. 
Владеет потребностью в творческой 
самореализации.  

ресурсы в целях самоорганизации и саморазвития. 
Умеет получать новые знания в общении с коллегами, 
учителями, обучающимися. 

Умеет планировать свою учебную и внеучебную 
деятельность. 
Владеет основами работы с  ПК. 
Знает, как проектировать траектории своего 
профессионального роста и личностного развития. 
Повышенный уровень: 

Владеет потребностью в творческой самореализации.  
Обладает опытом  целеполагания процесса собственного 

профессионального развития. 
Владеет основами моделирования  и оценки качества 
собственного образовательного маршрута и 
профессиональной карьеры. 
Видоизменяет и интегрирует средства самообразования в 
соответствии с собственными профессиональными 
потребностями. 

профессионального развития. 
Владеет приемами и навыками (имеет опыт) организации 
дискуссий, проведения интерактивных форм занятий. 

ПК-11 Готовность 

использовать 

систематизиро

ванные 

теоретические 

и 

практические 

знания для 

постановки и 

решения 

исследователь

ских задач в 

области 

образования 

Знать: 

Имеет представление о теоретических 
знаниях и методах в области предмета, 
методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования 
Уметь: 

- обладает учением осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в 
сети Интернет и других источниках для 
постановки и решения исследовательских 
задач в области образования  
- обладает умением использовать 

электронные образовательные ресурсы при 
проведении  исследований в области 
образования 

- проведение, 
обработка и 
систематизац
ия 
результатов 
собственных 
исследований 
- анализ и 

оценка опыта 
решения 
профессионал
ьных задач, 
- разработка 
рекомендаций 
по решению 

профессионал
ьных задач 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 

 

базовый 
Имеет представление о теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования 
повышенный 

Имеет представление о теоретических знаниях и методах 
в области предмета, методологии, методики обучения и 

воспитания, необходимых для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования 
Обладает умением использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований 
в области образования 
Владеет способностью использовать формы и методы 
сопровождения внеучебной деятельности обучающихся 

(проектная деятельность, лабораторные эксперименты 
и т.д.) 
Обладает умением использовать современные 



Владеет: 

- Владеет способностью работы с 
персональным компьютером, методиками 

статистической обработки данных 
экспериментальных исследований  
 

психолого-педагогические теории и технологии 
исследовательской деятельности, основанные на знании 
законов развития личности 

Владеет способностью работы с персональным 
компьютером, методиками статистической обработки 
данных экспериментальных исследований 

ПК-12 Способность 

руководить 

учебно-

исследователь

ской 

деятельность

ю 

обучающихся» 

 

 

имеет представление о теоретических 
знаниях и методах в области предмета, 

методологии, методики обучения и 
воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; 
обладает умением осуществлять поиск, 
анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в 

сети Интернет и других источниках для 
постановки и решения исследовательских 
задач в области образования; 
обладает умением использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  
исследований в области образования; 

- проведение, 
обработка и 

систематизац
ия 
результатов 
собственных 
исследований 
- анализ и 
оценка опыта 

решения 
профессионал
ьных задач, 
- разработка 
рекомендаций 
по решению 
профессионал

ьных задач 

Реферат, 
лаборатор

ная работа, 
доклад 

 

базовый 
- имеет представление о теоретических знаниях и 

методах в области предмета, методологии, методики 
обучения и воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; 
повышенный 

- имеет представление о теоретических знаниях и 
методах в области предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания, необходимых для постановки и 
решения исследовательских задач в области 
образования; 
обладает умением осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и исследование профессионально-
значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 
обладает умением использовать электронные 
образовательные ресурсы при проведении  исследований 
в области образования 
владеет способностью работы с персональным 
компьютером, 
методиками статистической обработки данных 
экспериментальных исследований 

Специальные компетенции:  Не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы



4.   Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

8 

Аудиторные занятия (всего)  72 72 

В том числе:   

Лекции  28 28 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 44 44 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   

Реферат 14 14 

Эссе 16 16 

Портфолио 12 12 

Составление интерактивного занятия 18 18 

Разработка критериев и показателей оценивания 12 12 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) ЗачетО ЗачетО 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      
                                                     зачетных единиц 

144 144 

6 6 

  

5.  Содержание дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Понятие о качестве 
образования 
Мониторинг качества 
образования 

Виды, формы и 
организация контроля 
качества обучения 
 

1.1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции.1.2 Понятие 
педагогического мониторинга, его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинг 1.3 Требования к изучению 
результатов и организации процесса образования.1.4 Понятие 

педагогического контроля. Взаимосвязь процессов контроля, анализа и 
оценивания качества обучения. Виды контроля. Методы контроля. 
Оценка и ее функции. 1.5 Виды и формы оценок. Субъекты контроля и 
оценивания качества образования. Самооценка и взаимооценка. 

2 
 

Система контроля как 
составная часть 
учебного процесса 

2.1    Рейтинг контроль в системе обучения.2.2 Проблема критериев 
качества в современном школьном образовании. Метод оценки 
базовых компетенций.2.3 Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. «Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки. 2.4    Анализ различных вариантов составления 
«портфолио».2.5    Карты личностного роста2.6Уровневое и 

критериальное оценивание: понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на уроках технологии. 

3 

Традиционные  типы,  

виды и формы 
контроля в условиях 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  тестирование. 



 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 
п/п 

Наименование 
обеспечиваемой последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 
обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 

1 Выпускная квалификационная 

работа 

Х Х Х Х Х Х 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Лабо

р. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Понятие о качестве образования 8  8 10 26 

1.1 
Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции. 

2   2 4 

1.2  

 

Понятие педагогического мониторинга, 
его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинга.                

2   4 6 

1.3 
Требования к изучению результатов и 
организации процесса образования. 

2    2 

1.4  
 

Понятие педагогического контроля. 
Взаимосвязь процессов контроля, анализа 
и оценивания качества обучения. Виды 
контроля. Методы контроля. Оценка и ее 
функции. 

1  8 4 13 

1.5 
Виды и формы оценок. Субъекты контроля 
и оценивания качества образования. 

Самооценка и взаимооценка. 

1    1 

2 
Система контроля как составная часть 

учебного процесса 
8   26 34 

2.1      Рейтинг контроль в системе обучения. 1   2 3 

реформы. 

4 
Современные 
средства оценивания 

4.1активно- игровые методы4.2 проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

5 

Оценивание 
продуктов 

деятельности 
учащихся. 

5.1 Качество продукции. Требования к изготавливаемой продукции в 
стандартах НПО. 5.2  Требования к разрядам. Выбор критериев и 
показателей. Технологические карты. Шкалы. 

6 

Опыт организации 

учебного процесса в 
образовательных 
учреждениях ЯО 

 6.1 Организация оценочной деятельности в образовательных 
учреждениях Ярославля 



2.2   
 

Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. 
Метод оценки базовых компетенций. 

1   4 5 

2. 3 
 

Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. 
«Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки. 

2   12 14 

2.4    
 

  Анализ различных вариантов составления 
«портфолио». 

2   4 6 

2.5   
 

   Карты личностного роста 1   2 3 

2.6 

Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 
 

1   2 3 

3 
Традиционные  типы,  виды и формы 

контроля в условиях реформы. 
4   2 6 

3.1 
Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  
тестирование. 

4   2 6 

4 Современные средства оценивания 8  8 18 34 

4.1      
Активно- игровые методы 
 

4   10 14 

4.2 
Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

4  8 8 20 

5 
Оценивание продуктов деятельности 

учащихся. 
  20 14 34 

5.1 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в стандартах 
НПО.  
 

  10 2 12 

5.2   
Требования к разрядам. Выбор критериев 
и показателей. Технологические карты. 
Шкалы. 

  10 12 22 

6 
Опыт организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях ЯО 
  8 2 10 

6.1 
Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

  8 2 10 

ИТОГО 28  44 72 144 

  

6. Лекции: 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 



1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции 
 
2 

2 
Понятие педагогического мониторинга, его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинга.                

2 

3 Требования к изучению результатов и организации процесса образования. 2 

4 
Понятие педагогического контроля. Взаимосвязь процессов контроля, анализа и 
оценивания качества обучения. Виды контроля. Методы контроля. Оценка и ее 

функции. 

1 

5 
Виды и формы оценок. Субъекты контроля и оценивания качества образования. 

Самооценка и взаимооценка. 

1 

6 Рейтинг контроль в системе обучения. 1 

7 
Проблема критериев качества в современном школьном образовании. Метод 
оценки базовых компетенций. 

1 

8 
Средства накопительной оценки, понятие, особенности, функции и проблемы. 
«Портфолио» в системе средств накопительной оценки. 

2 

9 Анализ различных вариантов составления «портфолио». 2 

10 Карты личностного роста 1 

11 
Уровневое и критериальное оценивание: понятие, особенности, функции. Работа 
по использованию уровневого обучения на уроках технологии. 
 

1 

12 
Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  тестирование. 

4 

13 
Активно- игровые методы 
 

4 

14 Проектная деятельность как средство оценивания достижений учащихся 4 

 Итого 28 

 

 

7. Лабораторный практикум: 
Наименование темы лабораторного 

занятия 

Кол. 

часов 

Методы и методики организации 

ОП 

Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

8 

Составить портфолио по курсу 
(включает перечисленные 

практические задания). 
Разработать структуру рейтинга по 

дисциплине на основе 
технологической карты. 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в 
стандартах НПО.  

 

10 

Дебаты о выборе системы 
оценивания. 

Проведение занятия на базе ОУ. 

Разработка процесса оценивания 
учащихся с использованием 
информационных ресурсов. 
Проведение тестирования. 

Требования к разрядам. Выбор 
критериев и показателей. 
Технологические карты. Шкалы. 

10 

Подготовка и проведение студентами 
элементов занятий в ОУ. ( по 2 

человека) используя интерактивность, 
наглядность. 

После занятий проведение 



рефлексии-составление 
«Технологической карты темы - 

опорного плана-конспекта - 
контроля» 

Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях 

Ярославля 
8 

Проведение олимпиады в различных 
типах ОУ-школа, система СПО, ВПО. 

Проведение 
Рerfomance tests «Олимпиада по 

технологии» 

Итого 36  

 

8.   Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины  

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

   
1.1 

Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции 

Эссе 2 

   
1.2 

Понятие педагогического мониторинга, его 
цели и задачи. Объекты, критерии, уровни 
и показатели мониторинга 

Реферат 4 

1.4  Понятие педагогического контроля. 
Взаимосвязь процессов контроля, анализа 
и оценивания качества обучения. Виды 

контроля. Методы контроля. Оценка и ее 
функции 

Реферат 4 

2.1  Рейтинг контроль в системе обучения. Эссе 2 

2.2 Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. 
Метод оценки базовых компетенций 

Реферат 4 

2.3 Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. 
«Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки 

Составление портфолио 12 

2.4 Анализ различных вариантов составления 

«портфолио». 

Эсссе 4 

2.5 Карты личностного роста Эссе 2 

2.6 Уровневое и критериальное оценивание: 

понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 

Эссе 2 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  

тестирование 

Эссе 2 

4.1 Активно- игровые методы Составление интерактивного занятия 10 

4.2 Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

Составление интерактивного занятия 8 

5.1 Требования к разрядам. Выбор критериев и 
показателей. Технологические карты. 

Эссе 2 



Шкалы 

5.2 Качество продукции. Требования к 

изготавливаемой продукции в стандартах 
НПО 

Разработка критериев и показателей 

оценивания 

12 

6.1 Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

Реферат 2 

Итого: 72 

    
9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3 Примерная тематика рефератов 

1. История развития тестирования в России. 

2. Рейтинговая оценка учебной деятельности учащихся 

3. Основные подходы к оценке качества подготовки и способы их реализации.  

4. Система оценивания и контроль качества образования в образовательных учреждениях 

разного типа и уровня. 

5. Современные тенденции в оценивании школьных достижений. 

6. Виды контроля в учебном процессе. 

7. Функции оценки в современном учебном процессе. 

8. Проблема выбора способа оценивания для различных профилей обучения. 

9. Отбор материала для составления тестовых заданий. 

10. «Портфолио» как средство оценивания в современном образовательном процессе.  

11. Оценивание результатов предпрофильной (профильной) подготовки учащихся.  

12. Анализ опыта оценивания достижений учащихся по технологии.  

 
 

10.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-5 Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Базовый уровень 

Осознает роль и место 
образования в жизни общества 

Проявляет устойчивый интерес к 
проблемам образования в жизни общества; 
Участвует в научно-практических 

мероприятиях, посвященных проблемам 
современного образования 

Зачет с оценкой Вопросы на 
зачет: Вопрос 
№ 13 
Охарактеризу
йте цели и 
задачи 

педагогическ
ого и 
психологичес
кого 
тестирования. 

Понимает педагогические 
закономерности организации 
образовательного процесса 

Перечисляет и характеризует этапы 
организации образовательного процесса; 
Выполняет различные задачи по 
организации образовательного процесс 

Зачет с оценкой Вопросы на 
зачет: Вопрос 
№ 8 
Расскажите 
об основных 
подходах к 
качеству 

знаний. 
 



ПК-10 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Базовый уровень 

Умеет получать новые знания 
в общении с коллегами, 
учителями, обучающимися. 

изучает историю, теорию, 
закономерности и принципы 
построения и функционирования 
образовательных систем, роль и место 

образования в жизни личности и 
общества. 

 
 

Зачет с оценкой 

Вопрос на 
зачет: 
Назовите 
методы 

педагогическ
ого 
мониторинга Умеет планировать свою 

учебную и внеучебную 

деятельность  

разрабатывает учебную документацию; 
Называет и описывает средства 

осуществления самоорганизации и 
самообразования. 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и интегрирует 
средства самообразования в 
соответствии с собственными 
профессиональными 
потребностями. 
профессионального развития. 

 Осуществляет профессиональную 
деятельность на основе государственных 
стандартов. 
Участвует в реализации безопасной и 
комфортной образовательной  среды. 

 
 

Зачет с оценкой 
 

Вопрос на 
зачет: 
Опишите 
достоинства 
и недостатки 
«портфолио» 

как средства 
оценки 
результатов 
обучения.  
 

Владеет приемами и навыками 
(имеет опыт) организации 
дискуссий, проведения 
интерактивных форм занятий. 

Использует специальные подходы к 
обучению в целях включения в учебный 
процесс всех обучающихся. 

ПК-11 

готовность использовать систематизированные теоретические и 

практические знания для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования 

Базовый уровень 

Имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования 

1 Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты в 
области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания. 

2 Устанавливает соответствие между 
перечисляемыми понятиями, теориями, 
фактами и задачами в области 
образования. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  
Вопрос №1 
Методика 

обучения 
технологии 
как отрасль 
педагогическ
их наук  

Повышенный уровень 

Имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 

методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования 
 

1 Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты в 

области предмета, методологии, 
методики обучения и воспитания. 
2 Устанавливает соответствие между 
перечисляемыми понятиями, теориями, 
фактами и задачами в области 
образования. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  

Вопрос №1 
Методика 
обучения 
технологии 
как отрасль 
педагогическ
их наук 

Обладает умением 
использовать электронные 
образовательные ресурсы 
при проведении  

исследований в области 
образования 
 

1 Является активным пользователем 
электронных образовательных ресурсов. 

зачет с оценкой 

Качество 
выполнения 
курсовой 
работы 



Владеет способностью 
использовать формы и 
методы сопровождения 
внеучебной деятельности 
обучающихся (проектная 

деятельность, лабораторные 
эксперименты и т.д.) 
Обладает умением 
использовать современные 
психолого-педагогические 
теории и технологии 
исследовательской 

деятельности, основанные 
на знании законов развития 
личности 

1 Перечисляет особенности конкретных 
форм и методов обучения. 
2 Самостоятельно отбирает формы и 
методы обучения в соответствии с 

поставленными задачами обучения, 
воспитания и развития. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Вопросы к 
экзамену 

ПК-12 
Способность руководить учебно-исследовательской деятельностью 

обучающихся 

Базовый уровень: 

- имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 

постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования; 

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания. 

Устанавливает соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области 

образования. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  

Вопрос №1 
Методика 
обучения 
технологии 
как отрасль 
педагогическ
их наук 

Повышенный уровень: 

- имеет представление о 
теоретических знаниях и 
методах в области предмета, 
методологии, методики 
обучения и воспитания, 
необходимых для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 

области образования; 

Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты в области 

предмета, методологии, методики 

обучения и воспитания. 

Устанавливает соответствие между 

перечисляемыми понятиями, теориями, 

фактами и задачами в области 

образования. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен:  
Вопрос №1 
Методика 

обучения 
технологии 
как отрасль 
педагогическ
их наук 

обладает умением 
осуществлять поиск, анализ, 
систематизацию и 
исследование 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет 
и других источниках для 
постановки и решения 
исследовательских задач в 
области образования; 

Составляет перечень информационных 

ресурсов для решения конкретной  
педагогической задачи. 
Выполняет различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с 
использованием современных 
информационных технологий. 
Преобразует и интегрирует 

информацию из различных 
профессиональных источников в 
процессе решения поставленных задач. 

зачет,  
зачет с оценкой, 
экзамен 

Перечень 
вопросов на 
экзамен 

обладает умением 
использовать электронные 

образовательные ресурсы 
при проведении  
исследований в области 

Выполняет различные виды заданий с 
использованием персонального 

компьютера. 
Визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, проводит 

зачет,  

зачет с оценкой, 
экзамен 

Качество 
выполнения 
курсовой 
работы 



образования 
владеет способностью 
работы с персональным 
компьютером, 
методиками статистической 

обработки данных 
экспериментальных 
исследований 

вычисления с применением 
компьютерных программ. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; Форма проведения зачета - устные ответы по вопросам 
билетов. При проведении зачета могут учитываться результаты текущего контроля по дисциплине. Студент 
допускается к сдаче зачета, если он посетил не менее 60% аудиторных занятий, выполнил рекомендованные 
практические задания по предмету, имеет балл не меньше 50%. Учебный план предусматривает зачет с 
оценкой 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Оценка «отлично. 
 
 

ставится в том случае, если студент демонстрирует способность осуществлять 

педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения 
обучающихся, проектировать индивидуальные образовательные маршруты 
обучающихся, использует систематизированные теоретические и практические 
знания для постановки и решения исследовательских задач в области 
образования,  способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Оценка «хорошо» 

ставится в том случае, если студент демонстрирует частичную способность 
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, проектировать индивидуальные образовательные 
маршруты обучающихся, использует систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования,  способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Оценка 

«удовлетворительно»  
 

ставится в том случае, если студент демонстрирует частичные элементы способности 
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального 
самоопределения обучающихся, проектировать индивидуальные образовательные 

маршруты обучающихся, использует систематизированные теоретические и 
практические знания для постановки и решения исследовательских задач в 
области образования,  способность руководить учебно-исследовательской 
деятельностью обучающихся 

Оценка 

«неудовлетворительно»  

 

ставится в том случае, если студент не демонстрирует частичные элементы 
способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 
профессионального самоопределения обучающихся, проектировать индивидуальные 
образовательные маршруты обучающихся, использует систематизированные 
теоретические и практические знания для постановки и решения 
исследовательских задач в области образования,  способность руководить 
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература  
1. Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: Учебник для вузов. Гриф МО РФ.- М.: Гардарики, 

2015. - Интернет-ресурс.  

2. Фирсов М.В., Студенова Е.Г. Теория социальной работы: учебное пособие. – М.: 

Академический проект, 2007. – 512 с 

 б) дополнительная литература 

1. Золотарева А.В./ред., Реализация вариативных моделей сетевого взаимодействия общего, 

дополнительного и профессионального образования в рамках организации внеурочной 

деятельности, Ярославль, ЯГПУ, 2011, 0c 



2. Кравчук А.Ю., Система практик как основа становления профессионала, Ярославль, 

ЯГПУ, 2011, 0c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

организации изучения дисциплины: 
Дисциплина «Компетентностное обучение по профилю» изучается студентами в 8 семестре 

и предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм работы: 

практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к профессиональной деятельности 
в области оценки качества сырья и конечной продукции; выполнение заданий для самостоятельной 
работы. Студенты допускаются к зачету при посещении всех теоретических занятий, выполнении 
практических заданий и заданий самостоятельной работы. 

Вопросы на зачет: 

1. Расскажите о понятии «качество образования». Охарактеризуйте оценку как элемент 

управления качеством. 

2. Сравните традиционные и новые средства оценки результатов обучения. Опишите их 

достоинства и недостатки.  

3. Расскажите историю возникновения тестирования в России. 
4. Назовите функции контроля в современном учебном процессе. 
5. Назовите традиционные формы контроля. Укажите их достоинства и недостатки. 
6. Какие современные средства контроля выделяются в учебном процессе? В чем их 

преимущество по сравнению с традиционными формами контроля? 
7. Укажите место психологических и педагогических измерений в современном образовании. 

8. Расскажите об основных подходах к качеству знаний. 
9. Охарактеризуйте мониторинг как средство оценки результатов обучения. 
10. Назовите основные свойства мониторинга качества образования.Охарактеризуйте виды 

мониторинга. 
11. Назовите методы педагогического мониторинга. 
12. Опишите достоинства и недостатки «портфолио» как средства оценки результатов обучения.  
13. Охарактеризуйте цели и задачи педагогического и психологического тестирования. 
14. Охарактеризуйте понятие «рейтинговая оценка», расскажите о ее преимуществах и 
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недостатках, причинах использования рейтинговой оценки в практике преподавания. 

15. Расскажите о правилах рейтингового оценивания, видах рейтинга, методах методической 
поддержки рейтинга 
 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Компетентностное обучение по профилю» 
Виды работ Лабораторная 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 6 3  

Максимальное 

количество 

баллов за единицу 

10 баллов 5 баллов 75 

Минимальное количество 

баллов за единицу 

5 баллов 3 баллов 39 

 
Шкала оценивания:  
60-75 балла – «отлично»  
49 – 59 балла – «хорошо»  
30-48 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  
Мене 30 балов не зачет 

 
 

 Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 
2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 

Оценка  «5» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно 
составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, 
беспорядочно и неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, 
которые являются серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии экспертной оценки деятельности в период практики 

Качество отдельных видов деятельности студентов. 

2. Отношение к педагогической профессии, к детям. 
3. Отношение к педагогической практике. 
4. Применение теоретических знаний в решении конкретных учебно-воспитательных задач. 



5. Уровень анализа и самоанализа педагогической деятельности. 

6. Качество работы на инструктивно-методических занятий и консультациях. 
7. Качество отчетной документации. 
При подведении итогов учитывается мнение классных руководителей, учителя предметника и 
администрации школ. 
На "отлично" оценивается работа студента, который выполнил весь объем работы, требуемый 
программой практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение открытых уроков, 
внеклассных и воспитательных мероприятий, ответственно и с интересом относился ко всей работе с 

учащимися, показал, глубокую и практическую подготовку на всех этапах работы в школе. 
На "хорошо" оценивается работа студента, выполнившего программу педагогической практики, 
хорошо подготовившего и проводившего зачетные уроки, внеклассные и воспитательные 
мероприятия, но допустивший незначительные ошибки, работавшего вполне самостоятельно, 
проявившего заинтересованность в работе с детьми и оказавшего помощь учителю и классному 
руководителю. 
На "удовлетворительно" оценивается работа студента, который также выполнил программу практики, 

однако в процессе работы не проявил достаточной заинтересованности, инициативы и 
самостоятельности, допускал существенные ошибки в зачетных уроках, внеклассных и 
воспитательных занятиях, не сумел установить тесный контакт с учителем, классным руководителем 
и учащимися. 
"Неудовлетворительно" оценивается работа студента, который не выполнил программу практики, 
мало участвовал в повседневной работе, все виды работ провел на низком уровне. 

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его оценки: 

новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 
соблюдения требований к оформлению. 
  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в постановке 
проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых связей 
(межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с исследованиями, 
критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) явленность авторской 
позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство текста, единство жанровых 

черт. 
  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 
содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность способов 
и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки 
зрения по одному вопросу (проблеме). 
  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 
наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 
  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на используемую 
литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 
орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 
соблюдение требований к объёму реферата. 
  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на работу 
(можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые не учёл 
автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 
проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 
рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 
раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 
правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 
недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: тема 
освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 
нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 



Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы. 

Критерии оценки эссе 

1. содержание: 
 соответствие поставленной коммуникативной задаче 
 полнота раскрытия содержания 

 выбор правильного стиля речи 
2. организация текста 
 логичность высказывания 
 правильность использования средств логичекой связи 

3. лексическое оформление речи 
 адекватность использования лексики в соответсвии с заданной коммуникативной ситуацией 
 соблюдение лексической сочетаемости, использование узуальных словосочетаний 
 разнообразие лексических средств 

4. грамматическое оформление речи 
 адекватность использования грамматических структур в соответствии с заданной 

коммуникативной ситуацией 
 разнообразие грамматических конструкций 

5. орфография и пунктуация 
 правильность орфографического и пунктационного оформления 

Письменное высказывание с элементами рассуждения не должно превышать более 200-250 

слов 

 

Эссе оценивается на «5»  

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с  обоснованиями, с 

 корректным использованием обществоведческих  терминов и понятий в контексте ответа; 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на «4» 

1.Представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

2.Проблема раскрыта с корректным использованием обществоведческих терминов и понятий в 

 контексте ответа (теоретические связи и обоснования не присутствуют или явно не 

прослеживаются); 

3.Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт. 

Эссе оценивается на «3»: 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии проблемы; 

проблема раскрыта при формальном использовании обществоведческих терминов; 

дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт без теоретического обоснования. 

Эссе оценивается на «2» 

представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) при раскрытии 

Проблемы, проблема раскрыта на бытовом уровне; аргументация своего мнения слабо 

связана с раскрытием проблемы.  

Критерии оценки портфолио 

Требованиями к содержанию и оформлению портфолио 

 • наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и интересы студента 

 • аккуратность/тщательность выполнения 

 • структура материала 

 • творческое оформление материалов 

 • факты, отражающие понимание студентом материала 

 • материалы, отражающие размышления студента о своём познании 

 • материалы, отражающие творческие способности студента 



 • материалы, отражающие развитие студента  

Параметры оценки портфолио 

 • Зрелость создателя портфолио 

 • Способность к реальной и действенной самооценке 

 • Умение добиваться результата и решать любые задачи 

 • Сформированность социальных и профессиональных навыков 

 • Принятие и осмысленность своего будущего 

 • Ответ на главный вопрос: «Что изменилось в представлении студента о мотивации к учебной 
(профессиональной) деятельности после достижения продемонстрированных в портфолио 
результатов?» 

Самый высокий уровень «5» – Портфолио характеризуется всесторонностью в отражении всех 
категорий материалов и высоким уровнем по всем критериям оценки. Содержание Портфолио 
свидетельствует о больших приложенных усилиях и очевидном прогрессе учащегося, высоком 
уровне самооценки, творческом отношении к предмету. В содержании и оформлении Портфолио 

ярко проявляются оригинальность и творчество. 
Высокий уровень «4» – в Портфолио полностью представлены материалы обязательной 

категории, но могут отсутствовать некоторые элементы из остальных категорий. Может быть 
недостаточно выражена оригинальность и творчество в содержании и отсутствовать творчество в 
оформлении. 

Средний уровень  «3»– в Портфолио полностью представлена обязательная категория, по 
которой можно судить об уровне сформированности отраженных в Стандарте или Учебной 

программе знаний и умений. Могут отсутствовать материалы из остальных категорий и творчество в 
оформлении. 

Слабый уровень «2» – Портфолио, по которому трудно сформировать представление о процессе 
работы и достижениях учащегося. Как правило, в нем представлены отрывочные сведения из 
различных категорий, отдельные, не законченные работы и т.д. По такому Портфолио практически 
невозможно определить прогресс в обучении и уровень сформированности качеств. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПОЛНЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ. 

Для оценки выполнения самостоятельных работ учитываются следующие факторы: 

 1. Правильность составления.  
2. Системность (правильный порядок) в изложения материала.  
3. Полное раскрытие понятий.  
4. Точное употребление научных терминов.  
5. Наличие иллюстративного материала и его соответствия донной темы.  
6. Технологичность презентации, т.е возможность ее использования во время проведения конкурсов, 
конференций по предмету или другими студентами при изучении данной темы.  

7. Самостоятельность работы.  
8. Грамотность работы.  
9. Аккуратность выполнения.  
Оценка «отлично»:  
1. Четко и правильно, логично, кратко, последовательно, системно изложен теоретический материал.  
2. Полно раскрыто содержание материала в пределах программы.  
3. Использованы научные термины.  

4. В работе использованы разнообразные иллюстрации.  
5. Работа выполнена самостоятельно.  
6. Возможны 1 – 2 неточности в вопросах второстепенного материала (преподаватель может их 
исправить).  
7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 
 Оценка «хорошо»:  
1. Правильно представлен теоретический материал, логично, кратко, с использованием научных 
терминов.  

2. Раскрыто основное содержание материала.  
3. Незначительное нарушение последовательности изложения материала.  
4. В работе имеется иллюстративный материал в достаточном количестве.  
5. Работа сделана самостоятельно.  
6. допускаются 1 – 2 неточности: 1. в определении понятий; 2. при использовании научных 



терминов;  

7. Работа выполнена аккуратно, технически и методически правильно. 
 Оценка «удовлетворительно»:  
1. В работе не использованы приобретенные теоретические знания.  
2. Материал изложен нечетно, непоследовательно.  
3. Допущены ошибки и неточности в использовании научной терминологии и определении понятий, 
не использованы термины.  
4. Мало использовано иллюстративность материала.  

5. Работа выполнена с грамматическими и стилистическими ошибками, не технологична.  
Оценка «неудовлетворительно»:  
1. Основное содержание учебного материала не раскрыто.  
2. Материал составлен неправильно, непоследовательно.  
3. Допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании терминологии и т.д.  
4. Недостаточно иллюстраций, рисунков, схем.  
5. Работа выполнена с посторонней помощью.  

6. Содержание работы не соответствует заданию и теме.. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point, Internet Explorer. Аудитория для 
проведения практических занятий должна быть оснащена муль- тимедийным компьютером с 

предустановленным программным обеспечением с воз- можностью ввода информации с CD-R и 
DVD-R носителей, а также USB Flash на- копителей, выводом информации на монитор и 

дополнительным выходом на видео- проектор, контроль знаний студентов по дисциплине 

осуществляется в рамках электронной среды фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ  

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наличие методического кабинета для проведения занятий. Дисциплина методически 

обеспечена для работы в области стандартизации по профилю управления качеством 

производственных процессов (нормативные документы в  области качества сырья и 

продукции, рекомендации к организации и осуществлению производственного процесса), а 

также образцами сырья и  изделий, информационными и техническими средствами для 

самостоятельной работы учащихся. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 

5 

Аудиторные занятия (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Кластер 6 6 

Реферат 12 12 



Эссе 30 30 

Портфолио 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      
                                                     зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

16.2.1   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины 

Лекци

и  

Практ. 

Заняти

я 

Лабо

р. 

занят

ия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Понятие о качестве образования 2   6 8 

1.1 
Оценка как элемент управления качеством, 

ее функции. 
1   3 4 

1.2 

Виды и формы оценок. Субъекты контроля 

и оценивания качества образования. 
Самооценка и взаимооценка. 

1   3 4 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Понятие о качестве 
образования 
Мониторинг качества 
образования 
Виды, формы и 
организация контроля 
качества обучения 

1.1 Оценка как элемент управления качеством, ее функции. 
1.2 Виды и формы оценок. Субъекты контроля и оценивания качества 
образования. Самооценка и взаимооценка. 

2 
 

Система контроля как 
составная часть 
учебного процесса 

2.1    Рейтинг контроль в системе обучения.2.2Уровневое и 
критериальное оценивание: понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на уроках технологии. 

3 

Традиционные  типы,  
виды и формы 

контроля в условиях 
реформы. 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 

Тестирование. Компьютерное  тестирование. 

4 
Современные 

средства оценивания 

4.1     активно- игровые методы4.2 проектная деятельность как 

средство оценивания достижений учащихся 

5 

Оценивание 

продуктов 
деятельности 
учащихся. 

5.1 Качество продукции. Требования к изготавливаемой продукции в 
стандартах НПО.  

6 

Опыт организации 
учебного процесса в 
образовательных 
учреждениях ЯО 

  6.1 Организация оценочной деятельности в образовательных 
учреждениях Ярославля 



2 
Система контроля как составная часть 

учебного процесса 
2   14 16 

2.1      Рейтинг контроль в системе обучения. 1   8 9 

2.2 

Уровневое и критериальное оценивание: 
понятие, особенности, функции. Работа по 

использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 
 

1   6 7 

3 
Традиционные  типы,  виды и формы 

контроля в условиях реформы. 
  2 8 10 

3.1 
Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  
тестирование. 

  2 8 10 

4 Современные средства оценивания   2 22 24 

4.1      
Активно- игровые методы 

 
  1 10 11 

4.2 
Проектная деятельность как средство 

оценивания достижений учащихся 
  1 12 13 

5 
Оценивание продуктов деятельности 

учащихся. 
  8  8 

5.1 

Качество продукции. Требования к 
изготавливаемой продукции в стандартах 

НПО.  
 

  8  8 

6 
Опыт организации учебного процесса в 

образовательных учреждениях ЯО 
  10  10 

6.1 
Организация оценочной деятельности в 

образовательных учреждениях Ярославля 
  10  10 

ИТОГО 4  6 58 68 

  

16.2.3 Лекции: 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисцип

лины 

Тематика лекций 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 

 
1 

Понятие о качестве образования; Оценка как элемент управления 
качеством, ее функции. Мониторинг качества образования; Понятие 
педагогического мониторинга, его цели и задачи. Объекты, критерии, 
уровни и показатели мониторинга. Требования к изучению результатов и 
организации процесса образования.; Виды, формы и организация контроля 

качества обучения; Понятие педагогического контроля. Взаимосвязь 
процессов контроля, анализа и оценивания качества обучения. Виды 
контроля. Методы контроля. Оценка и ее функции. Виды и формы оценок. 
Субъекты контроля и оценивания качества образования. Самооценка и 
взаимооценка.  

 
12 

2 2 
Система рейтинг-контроля как составная часть учебного процесса 
Рейтинг контроль в системе обучения. Проблема критериев качества в 
современном школьном образовании. Метод оценки базовых компетенций. 

8 



Правила рейтингового оценивания. Виды рейтинга (академической 
успеваемости, олимпийский рейтинг, лидерский рейтинг). Направления 
педагогической поддержки рейтинга.; «Портфолио» как одно из средств 
накопительной оценки; Средства накопительной оценки, понятие, 
особенности, функции и проблемы. «Портфолио» в системе средств 
накопительной оценки. Типы «Портфолио», его структура, условия 
использования данного средства. Работа педагога с учащимися по 
составлению портфолио. Анализ различных вариантов составления 

«портфолио».; Карты личностного роста; Уровневое и критериальное 
оценивание: понятие, особенности, функции. Работа по использованию 
уровневого обучения на уроках технологии. 

Итог 20 

 

16.2.4 Лабораторный практикум: 
№ 

занятия 
Наименование темы лабораторного 

занятия 
Кол. 
часов 

Методы и методики организации ОП 

1 
Требования к разрядам. Выбор 
критериев и показателей. 

Технологические карты.  

2 

Подготовка и проведение студентами 
элементов занятий в ОУ. ( по 2 

человека) используя интерактивность, 
наглядность. 

После занятий проведение 

рефлексии-составление 
«Технологической карты темы - 

опорного плана-конспекта - 
контроля» 

2 
Оценивание продуктов деятельности 

учащихся. 
2 

Проведение олимпиады в различных 
типах ОУ-школа, система СПО, ВПО. 

Проведение 
Рerfomance tests «Олимпиада по 

технологии» 

3 
Организация оценивания достижений 

учащихся в ОУ 
2 

Проведение занятий в школах г. 
Ярославля и области с последующим 
написанием анализа используемых 

форм оценивания достижений 
учащихся. 

Итог                                                                        6  

 

16.2.5   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом  

 

16.3.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем

кость  

   
1.1 

Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции 

Кластер 4 



1.5  Виды и формы оценок. Субъекты контроля 
и оценивания качества образования. 
Самооценка и взаимооценка 
Оценка как элемент управления качеством, 
ее функции 

Кластер 4 

2.1  Рейтинг контроль в системе обучения. Эссе 8 

2.6 Уровневое и критериальное оценивание: 

понятие, особенности, функции. Работа по 
использованию уровневого обучения на 
уроках технологии. 

Эссе 8 

3.1 Различные способы балльного оценивания. 
Тестирование. Компьютерное  

тестирование 

Эссе 8 

4.1 Активно- игровые методы 
 

Реферат 12 

4.2 Проектная деятельность как средство 
оценивания достижений учащихся 

Портфолио 10 

5.1 Требования к разрядам. Выбор критериев и 
показателей. Технологические карты. 
Шкалы 

Эссе 8 

6.1 Организация оценочной деятельности в 
образовательных учреждениях Ярославля 

Реферат 10 

Итого: 62 

 

 

  



Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
 

 

У Т В Е Р Ж Д А Ю 

Проректор по учебной работе 
__________________В.П. Завойстый                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018 г.    

 
 

 

Программа учебной дисциплины 

 

Наименование дисциплины: 

Б1.В.ДВ.14.01 Начертательная геометрия  

(шифр и наименование по учебному плану) 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.01 Педагогическое образование 

(шифр и наименование направления) 

 (профиль «Технологическое образование») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

Разработчик: 

доцент каф. геометрии и алгебры,  

канд. физ.-мат. наук                                   ___________________   С.А. Тихомиров  
      

                                                                     (подпись)                                                       

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

геометрии и алгебры 
« 01» марта 2018 г. 

Протокол № 8 

 

Зав. кафедрой, профессор                        _____________________ В.В. Афанасьев 
                                                                             (подпись)                                                                                              

 

 
 

 

 



1. Цели и задачи дисциплины: 
         Цель дисциплины «Начертательная геометрия»: 

- формирование у будущих учителей технологии систематизированных знаний в области 

начертательной геометрии, математического кругозора, общей математической культуры.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- влияния начертательной геометрии на прогресс человеческой цивилизации; 

- роли и месте истории начертательной геометрии в системе современных наук;  

 знание:  

          - основных этапов развития начертательной геометрии, базовых закономерностей 

взаимодействия начертательной геометрии с другими науками и искусством;  

          - истории формирования и развития терминов, понятий и обозначений начертательной 

геометрии; 

          - особенностей современного состояния начертательной геометрии, ее места в 

целостной системе математического знания; 

развитие умений:  

          - критически и конструктивно анализировать, оценивать идеи и концепции 

начертательной геометрии; 

         - применять полученные начертательно-геометрические сведения в практической 

педагогической деятельности; 

овладение: 

        - классическими положениями начертательной геометрии;  

        - способами изображения пространственных геометрических фигур на плоскости. 

.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Начертательная геометрия» является дисциплиной по выбору.  

Поскольку дисциплина изучается в 1 семестре, то для успешного изучения дисциплины 

«Начертательная геометрия» студент должен обладать следующими результатами освоения 

основной образовательной программы среднего (полного) общего образования (в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

(полного) общего образования): 

- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурн ом 

социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности);  

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

       Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

(школьного) курса математики в соответствии с ФГОС ООО:  



- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины профессионального цикла «Техническое черчение».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Начертательная геометрия» направлен на формирование 

следующих компетенций: ПК-1, ПК-4 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

ПК-1 

Готовность 

реализовыва

ть 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знать: 

- предмет и 
программы 
обучения 
Уметь: 

- планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 
их 

эффективность 
 

Владеть: 

формами и 
методами 

обучения, 
выходящими 

за рамки 
уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и 
т.д.; 

 

Научная 
литература
: изучение, 
конспекти
рование, 

рефериров
ание, 

аннотиров
ание 

Расчет

ная 
работа 
(контр
ольная 
работа

): 
выпол

нение, 
Рефер

ат 

Базовый: 

Знать: предмет и программы 

обучения 
Уметь: планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность 

 
Повышенный: 

Владеть: формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика 
и т.д. 



ПК-4 

Способность 

использоват

ь 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ого предмета 

 

Знать:  
современные 

концепции 
обучения и 
воспитания, 

образовательн
ых и учебных 

программ, 
учебных 
планов, 

учебников и 
учебных 

пособий для 
обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательно
го процесса 

 

Уметь: 

использовать 
информационн

о-
коммуникацио

нные 
технологии 

для 

обеспечения 
качества 
учебно-

воспитательно
го процесса и 
достижения 
личностных, 

метапредметн
ых и 

предметных 
результатов 

обучения 

 

Владеть: 

современными 

инновационны
ми и 

традиционным
и 

технологиями 
и методиками 

обучения и 

воспитания, 
для 

обеспечения 
качества 
учебно-

воспитательно
го процесса 

Научная 
литература
: изучение, 
конспекти
рование, 

рефериров
ание, 

аннотиров
ание 

Расчет

ная 
работа 
(контр
ольная 
работа

): 
выпол

нение, 
Рефер

ат 

Базовый: 

Знать: владеет знанием 
современных концепций обучения 
и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных 
планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса 

 

Уметь: владеет умением 
использовать информационно-
коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Повышенный: 

Владеть: способен вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 



образовательной программы». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы. 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Лабораторные работы (ЛР) 24 24    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  8 8    

Самостоятельное изучение материала 28 28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

    зачет    

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2        2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Изображение точек, прямых, 

плоскостей 

1). Свойства проекций. Чертеж Монжа. Изображение точек 
на чертеже. 

2). Изображение прямых на чертеже. 
3). Изображение плоскостей на чертеже. 

2 Преобразования чертежа 
1). Замена плоскостей проекций 
2). Поворот плоскости проекций. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2       ... 

1 Техническое черчение + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Изображение точек, прямых, 

плоскостей 
8  16  24 48 

2 Преобразования чертежа 4  8  12 24 

 ИТОГО 12  24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. 2 

2 Изображение прямых на чертеже. Теорема о проекции прямого угла. 2 

3 
Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
4 

4 Замена плоскостей проекций 2 

5 Поворот плоскости проекций 2 

 ИТОГО 12 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. 2 

2 Изображение прямых на чертеже. Теорема о проекции прямого угла. 6 

3 
Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
8 

4 Замена плоскостей проекций 4 

5 Поворот плоскости проекций 4 

 ИТОГО 24 

 

8. Практические занятия (семинары) 
не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Свойства проекций. Изображение 

точек на чертеже. 
Реферат. Решение домашних 

работ и индивидуальных 
6 



заданий. 

2 
Изображение прямых на чертеже. 

Теорема о проекции прямого угла. 

Решение домашних работ и 

индивидуальных заданий. 
8 

3 

Изображение плоскостей на чертеже. 
Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 

Решение домашних работ и 
индивидуальных заданий. 

8 

4 Замена плоскостей проекций 
Решение домашних работ и 
индивидуальных заданий. 

8 

5 Поворот плоскости проекций 
Решение домашних работ и 
индивидуальных заданий. 

6 

 ИТОГО  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предполагается 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Кривые линии и поверхности. 

2. Компьютерная графика. 

3. Современные графические программные пакеты. 

4. Развитие начертательной геометрии в трудах отечественных ученых. 

5. Развитие начертательной геометрии в трудах зарубежных ученых.  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: предмет и 
программы обучения 

 
Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 

Называет и описывает 
основные образовательные 

программы. Владеет 

теоретическими основами 
предмета 

Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру. Описывает 
различные технологии 

проведения урока. 
Описывает схему анализа 

урока 

 

 

Зачет 

Расчетная работа 
(контрольная 

работа)  из п.13, 
реферат по теме из 

п.9.3 

Примерный 

вариант 

контрольной 

работы 

1. На чертеже 

дана  горизонталь 

BC и прямая EF 

общего 

положения. 

Построить 

равнобедренный 

треугольник ABC 



 с основанием BC, 

так, чтобы 

вершина A лежала 

на EF. 

 

Повышенный уровень 

Владеть: формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными 
формами и методами 

обучения 

 

Зачет 

Реферат по теме из 
п.9.3 

Например, №2 

Компьютерная 

графика. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и 
учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 
пособий для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

 

Уметь: владеет умением 
использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

 

 

Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций и 

средств обучения и 

воспитания. Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в практической 
деятельности 

Выполняет учебные задания 
с использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий. Использует 
информационно-

коммуникационные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий 

 

 

 

Зачет 

Расчетная работа 
(контрольная 

работа)  из п.13, 
реферат по теме из 

п.9.3 

Примерный 

вариант 

контрольной 

работы 

2. На чертеже 

дана  горизонталь 

BC и прямая EF 

общего 

положения. 

Построить 

равнобедренный 

треугольник ABC 

с основанием BC, 

так, чтобы 

вершина A лежала 

на EF. 

Повышенный уровень 

Владеть: способен вносить 

инновационные элементы 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
Зачет 

Реферат по теме из 

п.9.3 



в традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 

использованием 
современных концепций и 

средств обучения и 
воспитания. Использует 
инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности 

 

Например, №2 

Компьютерная 

графика. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Очное присутствие всех студентов, допуск к зачету по БРС: 30 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

Свободно осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, осознанно выбирает средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач в области образования, способы 
оценки результатов исследования, владеет основами работы с 

персональным компьютером 
 

«незачтено» 

Не может свободно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет 
и других источниках для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования, не может осознанно выбирать средства, 
формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 
образования, способы оценки результатов исследования, не владеет 

основами работы с персональным компьютером 
 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Пеклич В.А., Начертательная геометрия, М, АСВ, 2000, 0c 

2.Чекмарев А.А., Начертательная геометрия и черчение, М, Владос, 1999, 0c 

б) дополнительная литература 

1. Константинов А.В., Сборник задач по начертательной геометрии. В 2 ч. Ч.2., М, Владос, 2001, 
320c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
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учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. 

2. Изображение прямых на чертеже. Теорема о проекции прямого угла.  

3. Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и плоскостей. 

4. Замена плоскостей проекций 

5. Поворот плоскости проекций 
 

          Для успешного овладения курсом начертательной геометрии необходимо аккуратно 

посещать лекции и практические занятия. Самостоятельная работа студента должна 

включать последовательное изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендуемой литературе с обязательным графическим решением задач, рассмотренных в 

предложенных источниках; повторение отдельных тем курса при выполнении контрольной 

работы; повторение всего курса накануне экзамена с обязательными практическими 

упражнениями. Чертежи необходимо выполнять карандашом. 

Примерный вариант контрольной работы 

3. На чертеже дана  горизонталь BC и прямая EF общего положения. Построить 

равнобедренный треугольник ABC с основанием BC, так, чтобы вершина A лежала на EF. 

4. Построить следы плоскости, заданной двумя пересекающимися прямыми. 

5. Дана точка A и две скрещивающиеся прямые m и n, не проходящие через точку A. 

Построить прямую l, проходящую через точку A и пересекающую прямые m и n. 

6. На чертеже дан треугольник  ABC общего положения (ни одна сторона не параллельна и 

не перпендикулярна ни одной из плоскостей проекций). Методом замены плоскостей 

проекций построить точку пересечения высот треугольника ABC. 

7. Методом вращения плоскостей построить перпендикуляр из точки M к плоскости ABC. 

Баллы, начисляемые студентам за выполнение заданий 

№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная  10 

пассивная 0 

2 Выполнение контрольной работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: самостоятельное изучение материала 0-20 

4 Другие виды работ   

 
Подготовка реферата 0-10 

 
Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине  30 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

         В помещении кафедры  геометрии и алгебры имеются беспроводная компьютерная сеть 

и беспроводное подключение к сети Internet. 

        В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по начертательной 

геометрии, студенты имеют доступ в компьютерные классы, где компьютеры подключены к 

сети Internet. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Реферат 10 10    

Самостоятельное изучение материала 46 46    

Домашняя контрольная работа 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

Заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Изображение точек, прямых, 

плоскостей 
2 4   36 42 

2 Преобразования чертежа  4   26 30 

 ИТОГО 2 8   62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 



1 1 Предмет начертательной геометрии 2 

  ИТОГО 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 
 

Не предполагается. 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. Изображение прямых на 
чертеже. Теорема о проекции прямого угла. 

2 
2 

3 
Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
2 

4 Замена плоскостей проекций 2 

5 Поворот плоскости проекций 2 

 ИТОГО 8 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

17.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Свойства проекций. Изображение 
точек на чертеже. Изображение 
прямых на чертеже. Теорема о 

проекции прямого угла. 

Самостоятельное изучение 
материала 

15 

2 

 

 
Изображение плоскостей на чертеже. 

Взаимное расположение прямых и 
плоскостей. 

Самостоятельное изучение 
материала 

15 

Домашняя контрольная работа 6 

3 
Замена плоскостей проекций 

 

Самостоятельное изучение 
материала 

10 

Подготовка реферата 10 

4 Поворот плоскости проекций 
Самостоятельное изучение 

материала 
6 

 ИТОГО  62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
         Цель дисциплины «Графика»: 

- формирование у будущих учителей технологии систематизированных знаний в области 

начертательной геометрии, математического кругозора, общей математической культуры.  

Основными задачами курса являются: 

понимание:  

- влияния начертательной геометрии на прогресс человеческой цивилизации; 

- роли и месте истории начертательной геометрии в системе современных наук;  

 знание:  

          - основных этапов развития начертательной геометрии, базовых закономерностей 

взаимодействия начертательной геометрии с другими науками и искусством;  

          - истории формирования и развития терминов, понятий и обозначений начертательной 

геометрии; 

          - особенностей современного состояния начертательной геометрии, ее места в 

целостной системе математического знания; 

развитие умений:  

          - критически и конструктивно анализировать, оценивать идеи и концепции 

начертательной геометрии; 

         - применять полученные начертательно-геометрические сведения в практической 

педагогической деятельности; 

овладение: 

        - классическими положениями начертательной геометрии;  

        - способами изображения пространственных геометрических фигур на плоскости.  

.  

 

2.   Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Графика» является дисциплиной по выбору. 

Поскольку дисциплина изучается в 1 семестре, то для успешного изучения дисциплины 

«Графика» студент должен обладать следующими результатами освоения основной 

образовательной программы среднего (полного) общего образования (в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего (полного) общего 

образования): 

- личностные (готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 

правосознание, экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном 

социуме); 

- метапредметные (межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности);  

- предметные (умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности 

по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами). 

       Студент должен иметь базовый уровень предметных результатов освоения базового 

(школьного) курса математики в соответствии с ФГОС ООО:  



- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

- владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моделях и в 

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием.  

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплины профессионального цикла «Техническое черчение».  

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины «Графика» направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-1, ПК-4 

Общекультурные компетенции: не формируются 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Специальные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формиров

ания 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Шифр

компет

енции 

Формулиров

ка 

ПК-1 

Готовность 

реализовыва

ть 

образователь

ные 

программы 

по предмету 

в 

соответствии 

с 

требованиям

и 

образователь

ных 

стандартов 

Знать: 

- предмет и 
программы 
обучения 
Уметь: 

- планировать, 
проводить 

уроки, 

анализировать 
их 

эффективность 
 

Владеть: 

формами и 
методами 

обучения, 
выходящими 

за рамки 
уроков: 

лабораторные 
эксперименты, 

полевая 

практика и 
т.д.; 

 

Научная 
литература
: изучение, 
конспекти
рование, 

рефериров
ание, 

аннотиров
ание 

Расчет

ная 
работа 
(контр
ольная 
работа

): 
выпол

нение, 
Рефер

ат 

Базовый: 

Знать: предмет и программы 

обучения 
Уметь: планировать, проводить 

уроки, анализировать их 
эффективность 

 
Повышенный: 

Владеть: формами и методами 

обучения, выходящими за рамки 
уроков: лабораторные 

эксперименты, полевая практика 
и т.д. 



ПК-4 

Способность 

использоват

ь 

возможности 

образователь

ной среды 

для 

достижения 

личностных, 

метапредмет

ных и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества 

учебно-

воспитатель

ного 

процесса 

средствами 

преподаваем

ого предмета 

 

Знать:  
современные 

концепции 
обучения и 
воспитания, 

образовательн
ых и учебных 

программ, 
учебных 
планов, 

учебников и 
учебных 

пособий для 
обеспечения 

качества 
учебно-

воспитательно
го процесса 

 

Уметь: 

использовать 
информационн

о-
коммуникацио

нные 
технологии 

для 

обеспечения 
качества 
учебно-

воспитательно
го процесса и 
достижения 
личностных, 

метапредметн
ых и 

предметных 
результатов 

обучения 

 

Владеть: 

современными 

инновационны
ми и 

традиционным
и 

технологиями 
и методиками 

обучения и 

воспитания, 
для 

обеспечения 
качества 
учебно-

воспитательно
го процесса 

Научная 
литература
: изучение, 
конспекти
рование, 

рефериров
ание, 

аннотиров
ание 

Расчет

ная 
работа 
(контр
ольная 
работа

): 
выпол

нение, 
Рефер

ат 

Базовый: 

Знать: владеет знанием 
современных концепций обучения 
и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных 
планов, учебников и учебных 

пособий для обеспечения 

качества учебно-воспитательного 
процесса 

 

Уметь: владеет умением 
использовать информационно-
коммуникационные технологии 

для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

 

Повышенный: 

Владеть: способен вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» 



образовательной программы». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы.  

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

36 36    

В том числе:      

Лекции  12 12    

Лабораторные работы (ЛР) 24 24    

Самостоятельная работа (всего) 36 36    

В том числе:      

Реферат  8 8    

Самостоятельное изучение материала 28 28    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

    зачет    

Общая трудоемкость                              часов 

                                                зачетных единиц 

72 72    

2        2    

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 
Изображение точек, прямых, 

плоскостей 

1). Свойства проекций. Чертеж Монжа. Изображение точек 
на чертеже. 

2). Изображение прямых на чертеже. 
3). Изображение плоскостей на чертеже. 

2 Преобразования чертежа 
1). Замена плоскостей проекций 
2). Поворот плоскости проекций. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих)  

 дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2       ... 

1 Техническое черчение + +        

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 



 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Изображение точек, прямых, 

плоскостей 
8  16  24 48 

2 Преобразования чертежа 4  8  12 24 

 ИТОГО 12  24  36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. 2 

2 Изображение прямых на чертеже. Теорема о проекции прямого угла. 2 

3 
Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
4 

4 Замена плоскостей проекций 2 

5 Поворот плоскости проекций 2 

 ИТОГО 12 

 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. 2 

2 Изображение прямых на чертеже. Теорема о проекции прямого угла. 6 

3 
Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
8 

4 Замена плоскостей проекций 4 

5 Поворот плоскости проекций 4 

 ИТОГО 24 

 

8. Практические занятия (семинары) 
не предусмотрены 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Свойства проекций. Изображение 

точек на чертеже. 
Реферат. Решение домашних 

работ и индивидуальных 
6 



заданий. 

2 
Изображение прямых на чертеже. 

Теорема о проекции прямого угла. 

Решение домашних работ и 

индивидуальных заданий. 
8 

3 

Изображение плоскостей на чертеже. 
Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 

Решение домашних работ и 
индивидуальных заданий. 

8 

4 Замена плоскостей проекций 
Решение домашних работ и 
индивидуальных заданий. 

8 

5 Поворот плоскости проекций 
Решение домашних работ и 
индивидуальных заданий. 

6 

 ИТОГО  36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предполагается 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
6. Кривые линии и поверхности. 

7. Компьютерная графика. 

8. Современные графические программные пакеты. 

9. Развитие начертательной геометрии в трудах отечественных ученых.  

10. Развитие начертательной геометрии в трудах зарубежных ученых. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-1 
Готовность реализовывать образовательные программы по предмету в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: предмет и 
программы обучения 

 
Уметь: планировать, 

проводить уроки, 

анализировать их 
эффективность 

Называет и описывает 
основные образовательные 

программы. Владеет 

теоретическими основами 
предмета 

Называет и описывает 
различные типы уроков и их 

структуру. Описывает 
различные технологии 

проведения урока. 
Описывает схему анализа 

урока 

 

 

Зачет 

Расчетная работа 
(контрольная 

работа)  из п.13, 
реферат по теме из 

п.9.3 

Примерный 

вариант 

контрольной 

работы 

8. На чертеже 

дана  горизонталь 

BC и прямая EF 

общего 

положения. 

Построить 

равнобедренный 

треугольник ABC 



 с основанием BC, 

так, чтобы 

вершина A лежала 

на EF. 

 

Повышенный уровень 

Владеть: формами и 
методами обучения, 

выходящими за рамки 

уроков: лабораторные 
эксперименты, полевая 

практика и т.д. 

Владеет специальными 
формами и методами 

обучения 

 

Зачет 

Реферат по теме из 
п.9.3 

Например, №2 

Компьютерная 

графика. 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: владеет знанием 
современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и 
учебных программ, 

учебных планов, 

учебников и учебных 
пособий для обеспечения 

качества учебно-
воспитательного процесса 

 

Уметь: владеет умением 
использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

 

 

Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций и 

средств обучения и 

воспитания. Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в практической 
деятельности 

Выполняет учебные задания 
с использованием 
информационно-

коммуникационных 

технологий. Использует 
информационно-

коммуникационные 
технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий 

 

 

 

Зачет 

Расчетная работа 
(контрольная 

работа)  из п.13, 
реферат по теме из 

п.9.3 

Примерный 

вариант 

контрольной 

работы 

9. На чертеже 

дана  горизонталь 

BC и прямая EF 

общего 

положения. 

Построить 

равнобедренный 

треугольник ABC 

с основанием BC, 

так, чтобы 

вершина A лежала 

на EF. 

Повышенный уровень 

Владеть: способен вносить 

инновационные элементы 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
Зачет 

Реферат по теме из 

п.9.3 



в традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

 

использованием 
современных концепций и 

средств обучения и 
воспитания. Использует 
инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в практической 

деятельности 

 

Например, №2 

Компьютерная 

графика. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Очное присутствие всех студентов, допуск к зачету по БРС: 30 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

Свободно осуществляет поиск, анализ, систематизацию и исследование 
профессионально-значимой информации в сети Интернет и других 
источниках для постановки и решения исследовательских задач в 

области образования, осознанно выбирает средства, формы, способы и 

пути решения исследовательских задач в области образования, способы 
оценки результатов исследования, владеет основами работы с 

персональным компьютером 
 

«незачтено» 

Не может свободно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

исследование профессионально-значимой информации в сети Интернет 
и других источниках для постановки и решения исследовательских 

задач в области образования, не может осознанно выбирать средства, 
формы, способы и пути решения исследовательских задач в области 
образования, способы оценки результатов исследования, не владеет 

основами работы с персональным компьютером 
 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Пеклич В.А., Начертательная геометрия, М, АСВ, 2000, 0c 

2.Чекмарев А.А., Начертательная геометрия и черчение, М, Владос, 1999, 0c 

б) дополнительная литература 

2. Константинов А.В., Сборник задач по начертательной геометрии. В 2 ч. Ч.2., М, Владос, 2001, 
320c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 
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учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Примерные вопросы к зачету: 
1. Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. 

2. Изображение прямых на чертеже. Теорема о проекции прямого угла.  

3. Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и плоскостей.  

4. Замена плоскостей проекций 

5. Поворот плоскости проекций 
 

           Для успешного овладения курсом начертательной геометрии необходимо аккуратно 

посещать лекции и практические занятия. Самостоятельная работа студента должна 

включать последовательное изучение теоретического материала по конспектам лекций и 

рекомендуемой литературе с обязательным графическим решением задач, рассмотренных в 

предложенных источниках; повторение отдельных тем курса при выполнении контрольной 

работы; повторение всего курса накануне экзамена с обязательными практическими 

упражнениями. Чертежи необходимо выполнять карандашом. 

Примерный вариант контрольной работы 

1. На чертеже дана  горизонталь BC и прямая EF общего положения. Построить 

равнобедренный треугольник ABC с основанием BC, так, чтобы вершина A лежала на EF. 

2. Построить следы плоскости, заданной двумя пересекающимися прямыми. 

3. Дана точка A и две скрещивающиеся прямые m и n, не проходящие через точку A. 

Построить прямую l, проходящую через точку A и пересекающую прямые m и n. 

4. На чертеже дан треугольник  ABC общего положения (ни одна сторона не параллельна и 

не перпендикулярна ни одной из плоскостей проекций). Методом замены плоскостей 

проекций построить точку пересечения высот треугольника ABC. 

5. Методом вращения плоскостей построить перпендикуляр из точки M к плоскости ABC. 

Баллы, начисляемые студентам за выполнение заданий 

№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная  10 

пассивная 0 

2 Выполнение контрольной работы 0-10 

3 Выполнение домашнего задания: самостоятельное изучение материала 0-20 

4 Другие виды работ   

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 
Подготовка реферата 0-10 

 
Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине  30 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

         В помещении кафедры  геометрии и алгебры имеются беспроводная компьютерная сеть 

и беспроводное подключение к сети Internet. 

        В фундаментальной библиотеке ЯГПУ имеется различная литература по начертательной 

геометрии, студенты имеют доступ в компьютерные классы, где компьютеры подключены к 

сети Internet. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

1    

Контактная работа с преподавателем (всего) 10 10    

В том числе:      

Лекции 2 2    

Практические занятия (ПЗ) 8 8    

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Самостоятельная работа (всего) 62 62    

В том числе:      

Реферат 10 10    

Самостоятельное изучение материала 46 46    

Домашняя контрольная работа 6 6    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекци

и 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

Заняти

я 

Семинар

. занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 
Изображение точек, прямых, 

плоскостей 
2 4   36 42 

2 Преобразования чертежа  4   26 30 



 ИТОГО 2 8   62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 Предмет начертательной геометрии 2 

  ИТОГО 2 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 
 

Не предполагается. 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Свойства проекций. Изображение точек на чертеже. Изображение прямых на 
чертеже. Теорема о проекции прямого угла. 

2 
2 

3 
Изображение плоскостей на чертеже. Взаимное расположение прямых и 

плоскостей. 
2 

4 Замена плоскостей проекций 2 

5 Поворот плоскости проекций 2 

 ИТОГО 8 

 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 

Свойства проекций. Изображение 
точек на чертеже. Изображение 

прямых на чертеже. Теорема о 
проекции прямого угла. 

Самостоятельное изучение 

материала 
15 

2 

 

 
Изображение плоскостей на чертеже. 

Взаимное расположение прямых и 
плоскостей. 

Самостоятельное изучение 
материала 

15 

Домашняя контрольная работа 6 

3 
Замена плоскостей проекций 

 

Самостоятельное изучение 
материала 

10 

Подготовка реферата 10 

4 Поворот плоскости проекций 
Самостоятельное изучение 

материала 
6 

 ИТОГО  62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель: дать студентам представление об основах творческого конструирования в 

образовательной деятельности. 

Задачи: «понимание», «овладение навыками», «развитие умений» 

- развитие умений владеть основными технологиями технического и художественного 

конструирования.  

- развитие умений собственной творческой проектной деятельности.  

- понимание творческого подхода к решению конструкторских проблем из разных сфер 

человеческой деятельности. 

- понимание методики и содержания обучения детей выполнению творческо-

конструкторских проектов. 

- развитие умений обучения учащихся конструированию творческих продуктов,  

- овладеть навыками разработки творческих продуктов будущей педагогической 

деятельности: образовательной среды, образовательной программы, методических и 

наглядных пособий. 

- овладеть навыками творческого и пространственного мышления  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Является дисциплиной по выбору. Предназначена для подготовки студентов к педагогической 

деятельности в условиях модернизации образования и перехода на предпрофильное и 

профильное обучение школьников. 

Компетенция ОК-3 необходима для реализации общепедагогических функций педагога,  

проявляющихся в: 

-Овладение навыками логического рассуждения и его использование,  

-Развитие умений анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение 

его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения; 

-Понимание основ естественнонаучных и математических теорий и перспективных 

направлений развития современной науки. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

при изучении дисциплины «Материаловедение и технология конструкционных материалов», 

«Основы рукоделия». Дисциплина необходима для освоения «Основы творческо-

конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-5  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ПК-4 

способност

ью 

использова

ть 

возможност

и 

образовате

льной 

среды для 

достижения 

личностны

х, 

метапредме

тных и 

предметны

х 

результато

в обучения 

и 

обеспечени

я качества 

учебно-

воспитател

ьного 

Знать: 
-состав и структуру образовательной среды; 

-возможности использования 
образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 
- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 

-применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной 

среды 
-планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 
образовательной среды. 

Владеть: 

-умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Реферат  
Лаборатораная 

работа 
 
 

Реферат 
Лабораторная 

работа 
Зачет 

 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 
Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеет умением использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 



процесса 

средствами 

преподавае

мого 

учебного 

предмета 

Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды 

ПК-5 

Способность 

осуществлят

ь 

педагогичес

кое 

сопровожден

ие 

социализаци

и и 

профессиона

льного 

самоопредел

ения 

обучающихс

я 

Знать: -Описывает сущность процесса 
социализации; - Характеризует концепции, 
средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; -Знает закономерности 
процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 
Уметь:- Выявляет, развивает и учитывает 

интересы и склонности обучающихся; 
- Выявляет и учитывает особенности 

социального окружения обучающегося 

Владеть: -Владеет методами социально-
психологического анализа социальных групп 

(институтов социализации); 
- Владеет методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся 
- Владеет основами оценки качества 

социализации обучающихся 

- Владеет навыками организации процесса 
профориентации обучающихся 

Обработка и 
систематизация 

результатов 
собственных 

работ и 

исследований 
 
 

Реферат 
Лабораторная 

работа 

Зачет 

Базовый уровень: Использует 
существующие концепции социализации и 

профессионального самоопределения 

обучащихся; Использует методы 
психологической и педагогической 

диагностики для выявления интересов и 
склонностей обучающихся; Выбирает средства 

социализации обучающихся соответствии с 
поставленными целями воспитания и 

образования; Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции в процессе 

осуществления педагогического 
сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

Повышенный уровень: Разрабатывает  
индивидуальный образовательный маршрут с 
целью профессионального самоопределения 

обучающихся; Адаптирует существующие 
психодиагностические методы к выполнению 

новых задач по педагогическому 
сопровождению социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся; Разрабатывает новые методы и 

методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

Специальные компетенции не предусмотрены 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 

 



4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы. 
 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Контактная работа с преподавателем(всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции 14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 6 6 

Проработка лекционного материала, работа с 
литературой; выполнение и оформление домашних 

заданий, подготовке к лабораторным занятиям; 

подготовка мини-проектов. 

30 30 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Основы творческо-
конструкторской 
деятельности. 

Введение. Формообразование, свойства форм. Эстетическое 
содержание продуктов деятельности. Эргономика. Подготовка 
творческих проектов. 

2 
 

Моделирование и 
конструирование. 

Выполнение разверток геометрических тел: куб, цилиндр, конус 
Изготовление модели одного из геометрических тел. Выполнение 
разверток  сложной стереометрической фигуры. Этапы 
проектирования и моделирования изделий. Постановка проблемы  и 
варианты ее решения. Усовершенствование несложных чертежей и 
изготовление модели по чертежам. Подготовка студентов к 
собственной творческой проектной деятельности. Разработка 

дидактических материалов. Демонстрация  фрагментов уроков 
нетрадиционных форм обучения с применением, выполненных 
ранее дидактических материалов  Составление плана внеурочной 
работы. Подготовка творческих проектов. Защита творческих 
проектов с применением моделей, методических или наглядных 
пособий. 

3 Основы технического Представление об основах «Технического творчества» в 



творчества. образовательной деятельности. Конструирование объектов труда с 
использованием электронных модулей Коллективная работа в 
малых группах. Демонстрация  фрагментов уроков нетрадиционных 
форм обучения  по техническому творчеству. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с 
обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 

Основы творческо-конструкторской 
деятельности 

и декоративно-прикладного 
творчества 

Х Х Х 

 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

 Раздел.1. 

Основы творческо-
конструкторской деятельности. 
 

1  1 2 4 

1.1 

Представление об основах 
конструирования в 
образовательной деятельности. 
Иллюстративно-эвристический 
метод. 

1  1 2 4 

1.2 
Основные технологии 
технического и художественного 
конструирования. 

1  2 2 5 

1.3 

Виды творческой деятельности. 
Способы развития творческих 
способностей. Этапы развития 
творческих задач. Системный 

подход к решению задач. 

1  2 3 7 

1.4 

Выбор целей в поисковой 

деятельности. Интуитивные и 
рациональные методы поиска 
решений. 

1  1 1 3 

1.5 

Понятие о теории решения 
изобретательских задач. 
Понятие о функционально-
стоимостном анализе. 

1  1 4 6 

2 
Раздел 2. 

Моделирование и 
конструирование. 

1  2 2 5 

2.1  Защита интеллектуальной 1  1 2 4 



собственности. 

2.2 
Формообразование, свойства 
форм. 

1  2 2 5 

2.3 

Симметрия. Композиция. 
Пропорционирование. 

Композиция. Виды композиции 
– плоскостная, объемная, 
глубинно пространственная. 

1  1 4 6 

3 
Раздел 3. 

Основы технического 
творчества. 

1  2 2 5 

3.1 

Эстетическое содержание 
продуктов деятельности: 
новизна, оригинальность, 
гармоничность, использование 
различных выразительных 
средств композиции, 

закономерность, целостность, 
логичность, лаконичность и 
другие виды, в зависимости от 
вида творческой деятельности и 
специфики ее продукта.  

1  2 4 7 

3.2 
Этапы проектирования и 
изделий. 

1  1 2 4 

3.3 

Конструирование технических 
модулей с использованием 
электронных ресурсов. 
Работотехника. 

1  2 4 7 

Итого: 14  22 36 72 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 

Представление об основах конструирования в образовательной деятельности. 
Иллюстративно-эвристический метод. 

7 

Основные технологии технического и художественного конструирования. 

Виды творческой деятельности. Способы развития творческих способностей. Этапы 
развития творческих задач. Системный подход к решению задач. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Интуитивные и рациональные методы поиска 
решений. 

Понятие о теории решения изобретательских задач. Понятие о функционально-
стоимостном анализе. 

2 

Защита интеллектуальной собственности. 

3 
Формообразование, свойства форм. 

Симметрия. Композиция. Пропорционирование. Композиция. Виды композиции – 
плоскостная, объемная, глубинно пространственная. 

3 

Эстетическое содержание продуктов деятельности: новизна, оригинальность, 
гармоничность, использование различных выразительных средств композиции, 

закономерность, целостность, логичность, лаконичность и другие виды, в 
зависимости от вида творческой деятельности и специфики ее продукта. 

4 

Этапы проектирования и изделий. 



Конструирование технических модулей с использованием электронных ресурсов. 
Работотехника. 

ИТОГО                                                                                                                   14 

 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Функции и декор в изделиях. Формообразование, свойства форм. 2 

2 Основы художественного изображения. Гармоническая форма и понятие 
композиции. 

4 

3 
Оформительское искусство (художественное оформление празднеств, экспозиций 

на выставках и в музеях, городских витрин и т. д.). 
2 

4 Выполнение разверток геометрических тел: куб, цилиндр, конус. 2 

5 
Разработка дидактических материалов  (карточек, таблиц, кроссвордов и т.д.) и 

дидактического пособия по моделированию и конструированию 
12 

 ИТОГО 22 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 
 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9. 1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Интуитивные и рациональные методы 

поиска решений. 
Подготовка к дискуссии 9 

2 
Гармоническая форма и понятие 

композиции. 
Подготовка к дискуссии 

9 

3 
Эстетическое содержание продуктов 

деятельности 
Подготовка мини-проектов. 9 

4 Составление плана внеурочной работы Подготовка мини-проектов. 9 

Итого: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Не предусмотрено учебным планом 



10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня 

Основные 

признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной 

среды для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 

Дает определение 
понятия 

«образовательная 
среда»,  основные 

характеристики 
образовательной 

среды. 
Называет и 
описывает 

критерии оценки 
качества учебного 

процесса. 

Зачет 
 

Вопросы №18-20 к 

зачету 
18.Внеаудиторная 

работа по 
профессиональным 

дисциплинам. 
19.Подготовка 

преподавателя к 

учебному году. 
20.Подготовка 

преподавателя к 
занятиям 

 

Владеет умением оценивать качество 
учебно-воспитательного процесса 

Использует в 
практической 
деятельности  

различные  
технологии 

оценки 
результатов 

обучения 
Использует в 
практической 
деятельности 

средства и 
технологии 
повышения 

эффективности 
учебно-

воспитательного 
процесса 

Зачет 
Реферат, вопросы к 

зачету 

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Разрабатывает 

планы учебных 
занятий, с 

использованием 
современных 
концепций  и 

средств обучения 
и воспитания 

Использует 

Зачет 
Реферат, вопросы к 

зачету 



современные 
средства и 
концепции 
обучения и 

воспитания в 

практической 
деятельности 

Владеет умением использовать основные 
элементы структуры образовательной 

среды для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Разрабатывает 
планы учебных 

занятий с 
использованием 

различных 

элементов 
структуры 

образовательной 
среды для 

обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 

процесса 
Использует  
различные 
элементы 
структуры 

образовательной 
среды для 

обеспечения 

качества учебно-
воспитательного 

процесса 

Зачет 
Реферат, вопросы к 

зачету 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды 

В зависимости от 
возможностей 

образовательный 

среды использует 
вариативные 

формы учебных 
заданий в  
процессе 

планирования и 
осуществления 

практической 
деятельности 

Зачет 
 

Вопросы №8-10 к 
зачету 

8.О причинах 
возникновения 

образовательных 

стандартов. 
9.Принципы 

стандартизации 
образования в 

России. 
10.Государственный 

образовательный 

стандарт как 
определитель 

содержания об- 
разования 

Способен вносить инновационные элементы 
в традиционные формы организации занятий 

для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Разрабатывает 
планы учебных 

занятий, с 
использованием 

современных 
концепций  и 

средств обучения 
и воспитания 

Использует 
инновационные 

Зачет 
Реферат, вопросы к 

зачету 



формы и средства 
обучения и 

воспитания в 
практической 
деятельности 

ПК-5 

Способность осуществлять педагогическое сопровождение 

социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся 

Базовый уровень 

Владеет основами моделирования  

индивидуального образовательного 
маршрута обучающихся 

Перечисляет и 
характеризует 

этапы 
моделирования 

образовательного 
маршрута 

Зачет 
 

Реферат 
Вопросы №№14-16 

к зачету 

14.Реализация 
дидактических 
принципов в 

авторских системах 
педагогов-мастеров. 

15.Факторы, 
влияющие на 

реализацию 
дидактических 
принципов в 

образовательном 
учреждении 

профессионального 
образования. 

16.Урок, как форма 
организации 

профессионального 
обучения 

Владеет умениями самоанализа, 
самооценки и самокоррекции в процессе 

осуществления педагогического 
сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

Устанавливает 

соответствие 
между целью и 

результатом 
своей 

деятельности; 
Вносит 

изменения в свои 

действия на 
основе 

самоанализа 

Зачет 
Реферат, вопросы к 

зачету 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий. Наличие не менее 60% баллов БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

В зависимости от возможностей образовательный среды 
использует вариативные формы учебных заданий в  процессе 
планирования и осуществления практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 
современных концепций  и средств обучения и воспитания 

Использует инновационные формы и средства обучения и 
воспитания в практической деятельности  

Устанавливает соответствие между целью и результатом 
своей деятельности; 

Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 



«незачтено» 

Не  использует вариативные формы учебных заданий в  
процессе планирования и осуществления практической 

деятельности  
Не разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 
современных концепций  и средств обучения и воспитания 

Не спользует инновационные формы и средства обучения и 
воспитания в практической деятельности  

Не устанавливает соответствие между целью и результатом 
своей деятельности; 

Не вносит изменения в свои действия на основе 
самоанализа 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Заенчик В.М. Основы творческо-конструкторской деятельности: учебник для студентов пед. 

Вузов, обучающихся по специальности «Технология и предпринимательство» / Заенчик В.М. Карачев 
А.А., Шмелев В.Е.  Академия, 2008 256с. 

2 Климов О.Г. и др./ред., Психология труда, инженерная психология и эргономика, М, 

Юрайт, 2015, 618c  

б) дополнительная литература 

1. Богоявленская Д.Б., Психология творческих способностей, М, ЮрайтАкадемия, 2002, 320c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» 

http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Дисциплина «Основы технического творчества» изучается студентами в 7 семестре и 

предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм работы: 

лабораторных работ, выполнение заданий для самостоятельной работы.  

Теоретические занятия строятся на основе достижений психологической и 
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педагогической наук, учитывая современный уровень развития техники и технологии и 

использовать материалы, обобщающие передовой опыт учебно-воспитательной работы школ. 

Чтение лекционных занятий должно сопровождаться показом таблиц, диаграмм, 

диапозитивов, видеофильмов и т.д. и сочетаться с самостоятельным изучением студентами 

методической литературы по изучаемым разделам. 

Лабораторные работы проводятся параллельно с лекционным курсом. Большое 

значение имеет самостоятельная работа студентов с научно-методической литературой. 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Процесс проектирования изделий. 

2. Принципы художественного конструирования. 

3. Эргономические требования при проектировании. 

4. Общее понятие о стандартизации. 

5. Модуль и стандарт. 

6. Стандарт и природа.  

7. Утилитарные и эстетические свойства стандартных изделий. 

8. Основные виды и жанры технического творчества. 

9. Монументально-декоративное искусство  

10. Оформительское искусство. 

11. Декоративно-прикладное искусство как часть национальной художественной куль 

туры.  

12. Функции и декор в изделиях.  

13. Формообразование, свойства форм. 

14. Основы работотехники.  

15. Гармоническая форма и понятие композиции.  

16. Симметрия, асимметрия, дисимметрия, антисимметрия.  

17. Составление плана внеурочной работы 

18. Применение нетрадиционных форм обучения  по техническому творчеству.  

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы технического творчества» 

 

Виды работ Лабораторная 

работа 

Проект Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 5 3  

Максимальное 

количество 

баллов за единицу 

10 баллов 10 баллов 80 

Минимальное количество 

баллов за единицу 

5 баллов 5 баллов 40 

 

Шкала оценивания:  

65-80 балла – «отлично»  

50 – 64 балла – «хорошо»  

30-59 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

Лабораторная работа 

1-2 - лабораторная работа выполнена не полностью есть нарушения технологической 

последовательности. Присутствуют следы клея. Студент с трудом отвечает на вопросы по 



теме лабораторной работы, у изделия не эстетический вид. 

3-5- лабораторная работа выполнена полностью, соблюдается технологическая 

последовательность. Есть недочеты в технике выполнения.  

6-10 – лабораторная работа выполнена полностью, изделие имеет эстетический вид, 

пригодно для продажи. 
 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 
 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Наличие лабораторий, методического кабинета для подготовки бакалавров технологического 

образования. Лаборатории и кабинет оснащены типовым оборудованием рабочего места 

учащегося, представлены образцы изделий и материалов, технологические карты 

изготовления объектов труда, выкройки, схемы. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетные единицы. 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

5, 10 сем. 

Контактная работа с преподавателем(всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Сообщение 8 8 

Проект 50 50 

Контроль 4 4 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 



1 

Раздел.1. 
Основы творческо-

конструкторской деятельности. 
 

1   5 6 

1.1 

Представление об основах 
конструирования в 

образовательной деятельности. 
Иллюстративно-эвристический 

метод. 

  1 5 6 

1.2 
Основные технологии 

технического и художественного 
конструирования. 

1   5 6 

1.3 

Виды творческой деятельности. 
Способы развития творческих 
способностей. Этапы развития 

творческих задач. Системный 
подход к решению задач. 

  1  1 

1.4 

Выбор целей в поисковой 
деятельности. Интуитивные и 
рациональные методы поиска 

решений. 

1   5 6 

1.5 

Понятие о теории решения 
изобретательских задач. 

Понятие о функционально-
стоимостном анализе. 

  1  1 

2 
Раздел 2. 

Моделирование и 
конструирование. 

  1 5 6 

2.1 
Защита интеллектуальной 

собственности. 
1   5 6 

2.2 
Формообразование, свойства 

форм. 
  1  1 

2.3 

Симметрия. Композиция. 
Пропорционирование. 

Композиция. Виды композиции 
– плоскостная, объемная, 

глубинно пространственная. 

  1  1 

3 
Раздел 3. 

Основы технического 
творчества. 

   5 5 

3.1 

Эстетическое содержание 
продуктов деятельности: 

новизна, оригинальность, 
гармоничность, использование 

различных выразительных 
средств композиции, 

закономерность, целостность, 
логичность, лаконичность и 

другие виды, в зависимости от 

вида творческой деятельности и 
специфики ее продукта. 

1  1  2 



3.2 
Этапы проектирования и 

изделий. 
   8 8 

3.3 

Конструирование технических 

модулей с использованием 
электронных ресурсов. 

Работотехника. 

  1 19 20 

 ИТОГО 4  8 62 72 

 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 

Представление об основах конструирования в образовательной деятельности. 

Иллюстративно-эвристический метод. 

1 Основные технологии технического и художественного конструирования. 

Виды творческой деятельности. Способы развития творческих способностей. Этапы 
развития творческих задач. Системный подход к решению задач. 

Выбор целей в поисковой деятельности. Интуитивные и рациональные методы поиска 
решений. 

1 
Понятие о теории решения изобретательских задач. Понятие о функционально-

стоимостном анализе. 

2 

Защита интеллектуальной собственности. 

1 
Формообразование, свойства форм. 

Симметрия. Композиция. Пропорционирование. Композиция. Виды композиции – 
плоскостная, объемная, глубинно пространственная. 

3 

Эстетическое содержание продуктов деятельности: новизна, оригинальность, 
гармоничность, использование различных выразительных средств композиции, 

закономерность, целостность, логичность, лаконичность и другие виды, в 
зависимости от вида творческой деятельности и специфики ее продукта. 1 

Этапы проектирования и изделий. 

Конструирование технических модулей с использованием электронных ресурсов. 
Работотехника. 

 ИТОГО 4 

 

  

16.2.4. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Функции и декор в изделиях. Формообразование, свойства форм. 2 

2 Основы художественного изображения. Гармоническая форма и понятие композиции. 2 

3 
Оформительское искусство (художественное оформление празднеств, экспозиций на 

выставках и в музеях, городских витрин и т. д.). 
1 

4 Выполнение разверток геометрических тел: куб, цилиндр, конус. 1 



5 
Разработка дидактических материалов  (карточек, таблиц, кроссвордов и т.д.) и 

дидактического пособия по моделированию и конструированию 
2 

 ИТОГО 8 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрены 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Интуитивные и рациональные методы 

поиска решений. 
Подготовка к дискуссии 15 

2 
Гармоническая форма и понятие 

композиции. 
Подготовка к дискуссии 5 

3 
Эстетическое содержание продуктов 

деятельности 
Подготовка мини-проектов. 5 

4 Составление плана внеурочной работы Подготовка мини-проектов. 10 

5 Виды робототехники Сообщение 19 

Итого: 62 
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1.Цели и задачи дисциплины: 

Цель курса «Основы профессионального обучения» – формирование у студентов 

представления о специфике высшего, среднего и начального профессионального 

образования, формирование знаний и умений, необходимых для проектирования, 

организации и проведения занятий по практической профессиональной подготовке учащихся 

учебных заведений среднего и начального профессионального образования. 

Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: «понимание», 

«овладение навыками», «развитие умений» 

- понимание основных направлений и тенденций развития российской системы образования;  

- понимание сущности положений предпрофильного обучения на среднем этапе школы;  

- развитие умений по разработке методического обеспечения и организации учебного 

процесса в условиях предпрофильного обучения; 

- овладение навыками реализации предпрофильного обучения школьников.  

 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Является дисциплиной по выбору. Предназначена для подготовки студентов к педагогической  

деятельности в условиях модернизации образования. 

Компетенция ОК-3 необходима для реализации общепедагогических функций педагога,  

проявляющихся в: 

-Овладение навыками логического рассуждения и его использование,  

-Развитие умений анализировать предлагаемые рассуждения с результатом: подтверждение 

его правильности или нахождение ошибки и анализ причин ее возникновения;  

-Понимание основ естественнонаучных и математических теорий и перспективных 

направлений развития современной науки. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

при изучении дисциплины «Современные концепции технологического образования».  

Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

послений раздел дисциплины «Методика обучения и воспитания в области технологии»».



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-4, ПК-5  

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции: 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ПК-4 

Готовность 

выпускника 

к 

формирован

ию 

образовател

ьной среды 

для 

обеспечения 

качества 

образования

, в том числе 

с 

применение

м 

информацио

нных 

технологий 

Знать: 
-состав и структуру образовательной среды; 

-возможности использования 
образовательной среды для обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса; 
- критерии оценки качества учебно-

воспитательного процесса. 
Уметь: 

-применять современные методы, средства и 
способы формирования образовательной 

среды 
-планировать организацию учебного 

процесса с использованием возможностей 
образовательной среды. 

Владеть: 

-умениями организации и проведения 
занятий с использованием возможностей 

образовательной среды для формирования 
умений различных учебных видов учебной 

деятельности и обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса. 

Реферат 
Лабораторная 

работа 
 
 

Реферат 
Лабораторная 

работа 
Зачет 

 

Базовый уровень: 

Владеет терминологическим и 
методологических аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 
Владеет умением оценивать качество учебно-

воспитательного процесса 

Владеет знанием современных концепций 
обучения и воспитания, образовательных и 

учебных программ, учебных планов, учебников 
и учебных пособий для обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса 
Владеет умением использовать основные 

элементы структуры образовательной среды 

для обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Владеет умением использовать информационно-
коммуникационные технологии для 

обеспечения качества учебно-воспитательного 
процесса 

Повышенный уровень: 

Способен вносить инновационные элементы в 
традиционные формы организации занятий для 
обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса 



Владеет умением осуществлять адаптацию 
учебно-воспитательного процесса под 

имеющиеся условия образовательной среды 

ПК-5 

способност

ью 

осуществля

ть 

педагогичес

кое 

сопровожде

ние 

социализац

ии и 

профессион

ального 

самоопреде

ления 

обучающих

ся 

Знать: -Описывает сущность процесса 
социализации; - Характеризует концепции, 
средства осуществления социализации и 

профессионального самоопределения 

обучающихся; -Знает закономерности 
процесса профессионального 

самоопределения обучающихся 
Уметь:- Выявляет, развивает и учитывает 

интересы и склонности обучающихся; 
- Выявляет и учитывает особенности 

социального окружения обучающегося 

Владеть: -Владеет методами социально-
психологического анализа социальных групп 

(институтов социализации); 
- Владеет методами выявления интересов и 

склонностей обучающихся 
- Владеет основами оценки качества 

социализации обучающихся 
- Владеет навыками организации процесса 

профориентации обучающихся 

Обработка и 
систематизация 

результатов 
собственных 

работ и 

исследований 
 
 

Реферат 
Лабораторная 

работа 

Зачет 

Базовый уровень: Использует 
существующие концепции социализации и 

профессионального самоопределения 
обучащихся; Использует методы 

психологической и педагогической 
диагностики для выявления интересов и 

склонностей обучающихся; Выбирает средства 
социализации обучающихся соответствии с 

поставленными целями воспитания и 
образования; Владеет умениями самоанализа, 

самооценки и самокоррекции в процессе 

осуществления педагогического 
сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся 

Повышенный уровень: Разрабатывает  
индивидуальный образовательный маршрут с 
целью профессионального самоопределения 

обучающихся; Адаптирует существующие 
психодиагностические методы к выполнению 

новых задач по педагогическому 
сопровождению социализации и 

профессионального самоопределения 
обучающихся; Разрабатывает новые методы и 

методики педагогического сопровождения 
социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся 

 

 



 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестры 

7 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Реферат 6 6 

Подготовка проекта 30 30 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 
№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 

Система непрерывного 
профессионального 

образования. 

 

Система непрерывного профессионального образования. Типы 
и виды  образовательных учреждений. Особенности 

образовательных учреждений высшего, среднего, начального и 
дополнительного профессионального образования: образовательные 

цели, контингент, кадры, управление, организация УВП. 
Особенности образовательного учреждения как юридического лица. 

Понятие лицензирования, аккредитации образовательного 
учреждения. Компетенции и ответственность образовательного 

учреждения. 

2 
 

Стандартизация 

профессионального 
образования. 

 

Стандарт профессионального образования: понятие, 
документы стандарта, квалификационная структура, ступень и 

уровень квалификации, перечень профессий НПО, классификатор 

специальностей СПО, стандарты по профессиям. Содержание 
стандарта по профессии НПО: профессиональная характеристика, 

федеральный компонент содержания, структура учебных элементов, 
уровни усвоения учебных элементов, блочно-модульное построение 

стандарта НПО. 

3 
Теория и методика 
профессионального 

образования. 

Задачи и принципы подготовки квалифицированных 
специалистов среднего и начального профессионального 

образования. 
Структура и содержание педагогической системы 

образовательного учреждения. Формы и методы общетехнической, 

профессиональной и специальной подготовки учащихся. 
Системы производственного обучения, их особенности. 

Должностные обязанности мастера производственного обучения. 



 

Планирующая документация мастера производственного обучения: 
рабочая программа, перечень учебно-производственных работ, 
перспективно-тематический план, план занятия. Планирование 

производственного обучения, нормирование учебно-
производственных работ. Формы и методы производственного 

обучения. Особенности организации производственного обучения в 
учебных мастерских образовательного учреждения, на предприятии, 

во время производственной практики. Содержание и организация 

итоговой аттестации выпускников. Учёт выполнения программы 
производственного обучения. Отчётная документация мастера 

производственного обучения. 
Система методической работы в образовательном учреждении. 

Коллективные формы методической работы: педагогический совет, 
методические объединения, инструктивно-методические совещания, 
педагогические чтения, повышение квалификации, открытые уроки. 

Самостоятельная методическая работа: методические 
разработки, работа над личной методической темой. 

Оценка результативности педагогической деятельности 
мастера производственного обучения. Качество профессионального 

образования: понятие, критерии, показатели. 

4 

Экономика 
профессионального 

образования. 
 

Рынок образовательных услуг: спрос, предложение, стоимость 
образовательных услуг, социальное партнёрство. Финансирование 

системы образования. Особенности трудовой деятельности 
педагогических работников. Оплата труда, материальное и 
моральное стимулирование работников сферы образования. 

Аттестация педагогических кадров. Тенденции и перспективы 
развития профессионального образования. 

5.2   Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемой 

последующей дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 

1 Методика обучения и воспитания в 

области технологии 

Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 
студ 

Всего часов 

1 
Система непрерывного профессионального 

образования. 
2  8 6 16 

1.1 Типы и виды  образовательных учреждений.    6 6 10 

1.2 

Особенности образовательных учреждений 

высшего, среднего, начального и 

дополнительного профессионального 

образования. 

1  2  3 

1.3 

Понятие лицензирования, аккредитации 

образовательного учреждения. Компетенции 

и ответственность образовательного 

учреждения 

1  2  3 

2 Стандартизация профессионального 4  4 30 38 



 

образования. 

2.1 Стандарт профессионального образования 2  2 30 34 

2.2 Содержание стандарта по профессии НПО 2  2  4 

3 
Теория и методика профессионального 

образования. 
4  4  8 

3.1 
Задачи и принципы подготовки 

квалифицированных специалистов 
2  2  4 

3.2 
Структура и содержание педагогической 

системы образовательного учреждения 
2  2  4 

4 
Экономика профессионального 

образования. 
4  4  8 

4.1 Рынок образовательных услуг 2  2  4 

4.2 
Особенности трудовой деятельности 

педагогических работников 
2  2  4 

 ИТОГО 14  22 36 72 

6.Лекции  
№ 
п/п 

Тематика лекций 
Трудоем-

кость (час.) 

1 
Особенности образовательных учреждений высшего, среднего, начального и 

дополнительного профессионального образования. 
1 

2 
Понятие лицензирования, аккредитации образовательного учреждения. Компетенции и 

ответственность образовательного учреждения 
1 

3 Стандарт профессионального образования 2 

4 Содержание стандарта по профессии НПО 2 

5 Задачи и принципы подготовки квалифицированных специалистов 2 

6 Структура и содержание педагогической системы образовательного учреждения 2 

7 Рынок образовательных услуг 2 

8 Особенности трудовой деятельности педагогических работников 2 

 ИТОГО 14 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Типы и виды  образовательных учреждений. 6 

2 Изучение и анализ типового положения об учреждении НПО. 2 

3 Изучение и анализ типового устава ОУНПО. 2 

4 Изучение и анализ перечня профессий НПО. 2 

5 
Изучение и анализ стандарта по профессии, изучение квалификационных 

требований к специалистам. 
2 

6 Изучение должностной инструкции мастера производственного обучения. 2 

7 Изучение и анализ рабочей программы производственного обучения. 2 

8 
Изучение системы нормативного финансирования образовательных программ 

профессионального образования. 
2 



 

9 
Изучение и анализ отраслевой системы оплаты труда педагогических 

работников. 
2 

 ИТОГО 22 

 

8.   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

9.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Типы и виды  образовательных 

учреждений. 
Подготовка реферата 6 

2 
Стандарт профессионального 

образования 

Подготовка проекта 
30 

 ИТОГО  36 

 

9.2 Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3 Примерная тематика рефератов 
1. Профессионально-квалификационная структура профессионального образования РФ: ступени 

квалификации, уровень квалификации. 

2. Трудовой процесс: понятие; Квалификация. Элементы трудовой деятельности: операция, прием, 

движение; (Примеры из любой трудовой деятельности). 

3. Процесс производственного обучения: понятие, структура. 

4. Образовательный результат: понятие. Реализация обучающей, воспитывающей и развивающей 

функции в процессе производственного обучения, их взаимосвязь.  

5. Особенности действующей в настоящее время операционно-комплексной системы 

производственного обучения. (Примеры построения учебно-производственных работ по любой из 

профессий). 

6. Формы производственного обучения и их особенности: экскурсия, занятие в учебной 

мастерской, обучение на предприятии, предвыпускная производственная практика.  

7. Типовая структура урока производственного обучения: вводный, текущий, заключительный 

инструктаж: цели, особенности организации. 

8. Типы уроков производственного обучения и их особенности: вводные уроки (экскурсия, 

инструктаж по ТБ), уроки изучения трудовых приемов и операций, уроки выполнения 

комплексных работ, контрольно-проверочные уроки. 

9. Формы организации учебно-производственного труда учащихся и их особенности: фронтально-

групповая, бригадная, индивидуальная. 

10. Методы производственного обучения. Классификация методов по источнику и приобретению 

ЗУН; по характеру познавательной деятельности учащихся. Наглядные методы: показ трудовых 

приемов: его роль, методика показа. 

11. Документы стандарта, определяющие содержание профессионального образования: перечень 

профессий, модель учебного плана, стандарт по профессии. 

12. Стандарт по профессии и его структура: профессиональная характеристика, обязательный 

минимум содержания профессионального образования: учебные элементы и уровни их усвоения.  

13. Учебно-методическая документация мастера производственного обучения: рабочая программа 

производственного обучения, тематический и поурочный план, перечень учебно-

производственных работ, программа производственной практики, дидактические средства 



 

обучения. 

14. Роль мастера производственного обучения. Должностные обязанности и права: в учебной, 

воспитательной, методической деятельности. 

15. Учет производственного обучения: выполнение учебного плана, выполнение программы 

производственного обучения, успеваемость, посещаемость, инструктирование по правилам 

безопасного труда. Учетная документация: журнал производственного обучения. 

16. Учет успеваемости: текущий, периодический (проверочные работы, поэтапная аттестация 

учащихся), итоговый (выпускные квалификационные экзамены).  

17. Выпускной квалификационный экзамен: содержание, организация выполнения, прием и оценка 

выпускных квалификационных (пробных) работ, составление производственных характеристик 

учащихся, подготовка документов для выпускных экзаменов. Условия присвоения повышенного 

квалификационного разряда. 

18. Формы коллективной и индивидуальной методической работы в учреждении 

профессионального образования. 

19. Аттестация педагогических кадров: квалификационные требования, формы и процесс 

аттестации.  

20. Формирование стоимости образовательной услуги: структура расходов на реализацию  

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся 

по дисциплине 

ПК-4 

Способность использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

средствами преподаваемого предмета 

Базовый уровень 

Владеет терминологическим 
и методологических 
аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 

Дает определение понятия 
«образовательная среда»,  
основные характеристики 

образовательной среды. 
Называет и описывает 

критерии оценки качества 
учебного процесса. 

Зачет 
 

Вопросы №18-20 к зачету 
18.Внеаудиторная работа 

по профессиональным 
дисциплинам. 
19.Подготовка 

преподавателя к учебному 
году. 

20.Подготовка 

преподавателя к занятиям 

 

Владеет умением оценивать 
качество учебно-

воспитательного процесса 

Использует в практической 
деятельности  различные  

технологии оценки 
результатов обучения 

Использует в практической 
деятельности средства и 
технологии повышения 
эффективности учебно-

воспитательного процесса 

Зачет Реферат, вопросы к зачету 



 

Владеет знанием 

современных концепций 
обучения и воспитания, 

образовательных и учебных 
программ, учебных планов, 

учебников и учебных пособий 
для обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

Разрабатывает планы 
учебных занятий, с 

использованием 
современных концепций  и 

средств обучения и 

воспитания Использует 
современные средства и 
концепции обучения и 

воспитания в практической 
деятельности 

Зачет Реферат, вопросы к зачету 

Владеет умением 
использовать основные 

элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса 

Разрабатывает планы 
учебных занятий с 

использованием различных 
элементов структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 

процесса 
Использует  различные 
элементы структуры 

образовательной среды для 
обеспечения качества 

учебно-воспитательного 
процесса 

Зачет Реферат, вопросы к зачету 

Повышенный уровень 

Владеет умением осуществлять 

адаптацию учебно-
воспитательного процесса под 

имеющиеся условия 
образовательной среды 

В зависимости от 
возможностей 

образовательный среды 
использует вариативные 

формы учебных заданий в  
процессе планирования и 

осуществления 
практической деятельности 

Зачет 
 

Вопросы №8-10 к зачету 

8.О причинах 
возникновения 

образовательных 
стандартов. 
9.Принципы 

стандартизации 
образования в России. 

10.Государственный 
образовательный стандарт 

как определитель 
содержания об- разования 

Способен вносить 
инновационные элементы в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества учебно-
воспитательного процесса 

Разрабатывает планы 

учебных занятий, с 
использованием 

современных концепций  и 
средств обучения и 

воспитания 
Использует инновационные 
формы и средства обучения 

и воспитания в практической 
деятельности 

Зачет Реферат, вопросы к зачету 

ПК-5 
Способность осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся 

Базовый уровень 



 

Владеет основами 
моделирования  

индивидуального 
образовательного маршрута 

обучающихся 

Перечисляет и 
характеризует этапы 

моделирования 
образовательного 

маршрута 

Зачет 
 

Реферат 
Вопросы №№14-16 к 

зачету 
14.Реализация 

дидактических принципов 

в авторских системах 
педагогов-мастеров. 

15.Факторы, влияющие на 
реализацию дидактических 

принципов в 
образовательном 

учреждении 

профессионального 
образования. 

16.Урок, как форма 
организации 

профессионального 
обучения 

Владеет умениями 
самоанализа, самооценки и 
самокоррекции в процессе 

осуществления 
педагогического 

сопровождение социализации 

и профессионального 
самоопределения 

обучающихся 

Устанавливает 
соответствие между целью 

и результатом своей 
деятельности; 

Вносит изменения в свои 

действия на основе 
самоанализа 

Зачет Реферат, вопросы к зачету 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий и наличии не менее 60% от максимального числа баллов 
БРС 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» 

В зависимости от возможностей образовательный среды 
использует вариативные формы учебных заданий в  процессе 
планирования и осуществления практической деятельности  
Разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 

современных концепций  и средств обучения и воспитания 
Использует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности  
Устанавливает соответствие между целью и результатом своей 

деятельности; 
Вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

«незачтено» 

Не  использует вариативные формы учебных заданий в  процессе 
планирования и осуществления практической деятельности  
Не разрабатывает планы учебных занятий, с использованием 
современных концепций  и средств обучения и воспитания 
Не спользует инновационные формы и средства обучения и 

воспитания в практической деятельности  

Не устанавливает соответствие между целью и результатом 
своей деятельности; 

Не вносит изменения в свои действия на основе самоанализа 

 

11.   Перечень основной и дополнительной литературы, неоходимой для освоения 

дисциплины 

а) Основная 
1. Справочник мастера производственного обучения. Учеб. Пособие для учеб заведений 

нач. проф. образования./Ю.А. Якуба, А.В. Елистратов, О.Ю. Куракса; Под ред. Ю.А. Якуба. – 2-е 



 

издание., исправ. и доп. - М., «Академия», 2014. – 320 с. 

2. Скакун В.А. Введение в профессию мастера производственного обучения: метод. 

Пособие. – 2-е изд. перераб. и доп. – М.: «Высшая школа», 2013. – с. 239. 

3. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть I. – М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 2012. – 204 с. 

4. Скакун В.А. Методика производственного обучения. Часть II. – М.: Ассоциация 

«Профессиональное образование», 2014. – 168 с. 

5. В.П. Симонов. Педагогический менеджмент: 50 ноу–хау в управлении 

педагогическими системами: Учебное пособие. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Педагогическое 

общество России, 2013. – 430 с. 

б) Дополнительная 

1. Социальное партнерство в сфере начального профессионального образования 

Ярославской области: опыт и проблемы./В.Ю. Выборнов, Н.П. Карагезян, Л.А. Кригер/ Научный 

рук. Проф. М.И. Рожков. Ярославль: Изд. ЯГПУ, 2003. – 120 с. 

2. Нормативное бюджетное финансирование государственных учреждений 

начального профессионального образования Ярославской области: опыт и проблемы: 

методические рекомендации для руководящих работников учреждений начального 

профессионального образования. – Ярославль: Изд–во ИРО, 2006. – 94 с. 

3. Методические рекомендации по ведению новой системы оплаты труда в 

государственных образовательных учреждениях Ярославской области/ Департамент образования 

Ярославской области. – Ярославль: ИРО, 2007. – 33 с. 

4. Моральное и материальное стимулирование работников образования/М.В. Груздев, 

Н.Р. Шибаева, Т.М. Бесчастнова, Е.В. Оралкова; департамент образования Администрации Яросл. 

обл. – Ярославль: ИРО, 2006 – 79 с. 

 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 

 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (современные 

профессиональные базы данных и информационные справочные системы) 
 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru – рефераты, полные тексты научных 

статей из российских и зарубежных журналов; 

2. Электронно-библиотечная система IPRbooks - полнотекстовая база учебных и учебно-

методических электронных изданий (http://www.iprbookshop.ru) 

3. ФГНУ «Научная педагогическая библиотека имени К. Д. Ушинского» http://elib.gnpbu.ru/. 

4. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» - полнотекстовая база учебных и 

учебно-методических электронных изданий (www.biblio-online.ru) 

5.ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

6.ЭПС «Консультант Плюс» 

7.Информационная система «Единое окто доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/. 

8.Научная педагогическая электронная библиотека http://elib.gnpbu.ru/ 

 

13.   Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Дисциплина «Основы профессионального обучения» изучается студентами в 9 семестре и 

предусматривает практическую подготовку с использованием различных форм работы: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://window.edu.ru/
http://elib.gnpbu.ru/


 

практических занятий по решению задач, связанных с подготовкой к проведению предпрофильных 

занятий по технологии; выполнение заданий для самостоятельной работы; работа во внеучебных 

объединениях школьников по технологии в процессе прохождения педагогической практики и 

факультативной работы в учреждениях дополнительного образования.  

Вопросы к зачету: 

1.  Этапы становления средней профессиональной педагогической школы в России  

2. Предпосылки возникновения системы средней профессиональной школы в Рос- сии.  

3. Поэтапное становление и развитие средних профессиональных учебных заведе- ний в 

России. 

4. Женские учебные заведения подготовки педагогических кадров для детских 

5. Краткий обзор системы среднего профессионального образования в советский пе- риод.  

6. Гуманистическая направленность педагога как система ценностных ориентации.  

7. Личностные качества педагога и удовлетворенность профессией как факторы, 

определяющие гуманистическую направленность деятельности преподавателя.  

8. О причинах возникновения образовательных стандартов.  

9. Принципы стандартизации образования в России.  

10. Государственный образовательный стандарт как определитель содержания об- 

разования. 

11. Государственный образовательный стандарт как нормативное основание качества 

подготовленности выпускника учебного заведения.  

12.  Принципы обучения как категория дидактики.  

13.  Исторический обзор характеристики принципов обучения в работах отечествен- ных 

дидактов.  

14.  Реализация дидактических принципов в авторских системах педагогов -мастеров.  

15. Факторы, влияющие на реализацию дидактических принципов в образовательном 

учреждении профессионального образования.  

16.  Урок, как форма организации профессионального обучения.  

17. Классификация и структура уроков по дисциплинам профессионального цикла.  

18. Внеаудиторная работа по профессиональным дисциплинам.  

19. Подготовка преподавателя к учебному году.  

20. Подготовка преподавателя к занятиям  

Критерии оценивания устного ответа  

Развернутый ответ студента должен представлять собой связное, логически последовательное 
сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных 
случаях. 

Критерии оценивания: 
1) полноту и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 
3) языковое оформление ответа. 
Оценка  «5» ставится, если:  
1) студент полно излагает материал, дает правильное определение основных понятий; 
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить знания на 

практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но и самостоятельно составленные; 
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 
«4» – студент дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5», но 

допускает 1–2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в последовательности и языковом 
оформлении излагаемого. 

«3» – студент обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но: 
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке 

правил; 
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести свои примеры; 
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении излагаемого. 

Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает незнание большей части соответствующего 
вопроса, допускает ошибки в формулировке определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» отмечает такие недостатки в подготовке, которые являются 



 

серьезным препятствием к успешному овладению последующим материалом. 

Критерии оценки реферата.  

  Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста определяет критерии его 

оценки: новизна текста; обоснованность выбора источника; степень раскрытия сущности вопроса; 

соблюдения требований к оформлению. 

  Новизна текста:  а) актуальность темы исследования; б) новизна и самостоятельность в 

постановке проблемы, формулирование нового аспекта известной проблемы в установлении новых 

связей (межпредметных, внутрипредметных, интеграционных); в) умение работать с 

исследованиями, критической литературой, систематизировать и структурировать материал; г) 

явленность авторской позиции, самостоятельность оценок и суждений; д) стилевое единство 

текста, единство жанровых черт. 

  Степень раскрытия сущности вопроса: а) соответствие плана теме реферата; б) соответствие 

содержания теме и плану реферата; в) полнота и глубина знаний по теме; г) обоснованность 

способов и методов работы с материалом; е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять 

различные точки зрения по одному вопросу (проблеме). 

  Обоснованность выбора источников: а) оценка использованной литературы: привлечены ли 

наиболее известные работы по теме исследования (в т.ч. журнальные публикации последних лет, 

последние статистические данные, сводки, справки и т.д.).  

  Соблюдение требований к оформлению: а) насколько верно оформлены ссылки на 

используемую литературу, список литературы; б) оценка грамотности и культуры изложения (в т.ч. 

орфографической, пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; в) 

соблюдение требований к объёму реферата. 

  Рецензент должен чётко сформулировать замечание и вопросы, желательно со ссылками на 

работу (можно на конкретные страницы работы), на исследования и фактические данные, которые 

не учёл автор. 

Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите реферата: обозначена 

проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, 

тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 

даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; 

на дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к реферированию. В частности: 

тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержа- 

нии реферата или при ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод.  

Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание проблемы.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

 

Виды работ Лабораторная работа Реферат Проект Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в семестре 8 1 1  

Максимальное 

количество 

баллов за единицу 

10 баллов 10 баллов 10 баллов 100 

Минимальное 

количество 

баллов за единицу 

5 баллов 0 баллов 0 баллов 40 

Менее 60 баллов- не зачет 

 



 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса 
Программный пакет MS Office, включающий программу Power Point. Аудитория для проведения 

практических занятий должна быть оснащена мультимедийным компьютером с 

предустановленным программным обеспечением с возможностью ввода информации с CD -R и 

DVD-R носителей, а также USB Flash накопителей, выводом информации на монитор и 

дополнительным выходом на видео- проектор. 

 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 Наличие методического кабинета для проведения занятий по организации и проведению 

методической работы с учащимися.  

Дисциплина методически обеспечена для работы (программы и учебные планы, разработка 

занятий и объектов профильной деятельности учащихся, рекомендации к организации и 

осуществлению учебного процесса), а также информационными и техническими средствами для 

самостоятельной работы учащихся. 

  

16.Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единицы  

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Курс 

5, 10 сем 

Аудиторные занятия (всего) 10 10 

В том числе:   

Лекции 4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Реферат 12 12 

Проект 50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
зачетных единиц 

72 72 

2 2 

16.2   Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Наименование раздела дисциплины 

Количество часов 

Лекци

и 

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ 

Всего часов 

1 
Система непрерывного 

профессионального образования. 
1   12 13 



 

1.1 
Типы и виды  образовательных 

учреждений. 
0,5    0,5 

1.2 

Особенности образовательных 

учреждений высшего, среднего, 
начального и дополнительного 

профессионального образования. 

0,5   12 12,5 

2 
Стандартизация профессионального 

образования. 
1  2 50 53 

2.1 
Стандарт профессионального 

образования 
0,5  1 50 51,5 

2.2 
Содержание стандарта по профессии 

НПО 
0,5  1  1,5 

3 
Теория и методика профессионального 

образования. 
1  2  3 

3.1 
Задачи и принципы подготовки 

квалифицированных специалистов 
0,5  1  1,5 

3.2 
Структура и содержание педагогической 

системы образовательного учреждения 
0,5  1  1,5 

4 
Экономика профессионального 

образования. 
1  2  3 

4.1 Рынок образовательных услуг 0,5  1  1,5 

4.2 
Особенности трудовой деятельности 

педагогических работников 
0,5  1  1,5 

 ИТОГО 4  6 62 72 

16.2.3 Лекции  

16.2.4 Лабораторный практикум: 
 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость (час.) 

1 
Стандарт профессионального образования 

1 

2 Содержание стандарта по профессии НПО 1 

3 Задачи и принципы подготовки квалифицированных специалистов 1 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 Типы и виды  образовательных учреждений. 0,5 

2 
Особенности образовательных учреждений высшего, среднего, начального и 

дополнительного профессионального образования. 
0,5 

3 Стандарт профессионального образования 0,5 

4 Содержание стандарта по профессии НПО 0,5 

5 Задачи и принципы подготовки квалифицированных специалистов 0,5 

6 Структура и содержание педагогической системы образовательного учреждения 0,5 

7 Рынок образовательных услуг 0,5 

8 Особенности трудовой деятельности педагогических работников 0,5 

 ИТОГО 4 



 

4 Структура и содержание педагогической системы образовательного 
учреждения 

1 

5 Рынок образовательных услуг 1 

6 Особенности трудовой деятельности педагогических работников 1 

 ИТОГО 6 

 

16.2.5   Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 

16.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

16.3.1   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

Особенности образовательных 
учреждений высшего, среднего, 

начального и дополнительного 
профессионального образования 

Подготовка реферата 12 

2 
Стандарт профессионального 

образования 
Подготовка проекта 

50 

 ИТОГО 
 

62 

 

 


	16. Преподавание дисциплины на заочном отделении
	15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины
	Лабораторная работа
	Лабораторная работа (1)
	Лабораторная работа (2)
	15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины (1)
	Наличие лабораторий, методического кабинета для подготовки бакалавров технологического образования. Лаборатории и кабинет оснащены типовым оборудованием рабочего места учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами обучения н...
	15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины (2)
	Лаборатории и мастерские  для подготовки бакалавров технологического образования. Лаборатории и мастерские должны быть оснащены типовым оборудованием рабочего места учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами обучения на з...
	Наличие лабораторий  для подготовки бакалавров технологического образования, которые оснащены: типовым оборудованием рабочих мест повара, обеспечивающем проведение учебного процесса с группой студентов; техническими средствами обучения; метод...
	б) дополнительная литература
	Лаборатория для подготовки будущих бакалавров технологического образования должна быть оснащена типовым оборудованием рабочего места учащегося; оборудованием рабочего места учителя; техническими средствами обучения на занятиях по радиотехнике и цифров...

	Вопросы к итоговой аттестации
	Задачи: «понимание», «овладение навыками», «развитие умений»
	Лабораторная работа


