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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью обучения студентов специальности является конструкторско-технологическая  

подготовка в области стандартизации, сертификации и взаимозаменяемости деталей и узлов 

машин. 

Задачи: 
1) формирование основных понятий и норм взаимозаменяемости; 

2) знание задач и содержания деятельности метрологической службы страны; 

3) понимание основных целей, методов, объектов стандартизации и сертификации; 

4)  умение измерения и контроля размеров деталей непосредственным и косвенным 

методами; 

5) умение определения видов посадок, построения полей допуска; 

6) знание назначения и применения норм точности; 

7) знание основ формирования и управления качеством промышленных изделий в 

процессе их производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  
Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин: «Материаловедение». 

Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками 

дисциплин: «Техническое черчение», «Основы технических знаний», «Основы 

технологий», «Технологии современного производства.  

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

Студент должен знать:  

- систему взглядов и представлений о человеке, обществе, культуре, науке в современном 

мире; 

- основные общенаучные методы исследования 

Уметь использовать научные положения и категории для оценивания и анализа различных 

социальных тенденций, фактов и явлений; формировать и аргументировано отстаивать 

собственную позицию по различным проблемам науки. 

   По окончании курса студенты должны: 

 иметь представление об основных понятиях, связанных с объектами измерений, о 

структуре и функциях метрологической службы предприятия, организации, 

учреждения, об основных положениях ГСС (государственная система 

стандартизации), о целях и объектах сертификации, роли сертификации в 

повышении качества продукции, 

 знать правовые основы обеспечения единства измерений, правовые основы 

стандартизации схемы и системы сертификации, принципы менеджмента качества 

(ИСО 9000-2000), требования к системам менеджмента качества 

 уметь: применять на практике теоретические основы метрологии, ориентироваться 

в документации системы менеджмента качества. 



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

Общекультурные компетенции: ОК-7 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиро

вка 

ОК-7 способность
ю 

использоват

ь базовые 

правовые 
знания в 

различных 

сферах 
деятельност

и  

- систематизирует содержательные 
характеристики основных законодательно-

нормативных документов, обеспечивающих 

сферы профессиональной подготовки, 

менеджмента, организации производства, 
основные законы обеспечивающие регулирование 

социально-экономической деятельности в РФ, 

общественные отношения в нашей стране; 
- может обосновывать принятие управленческих 

решений в разных сферах профессиональной 

деятельности имеющимся потенциалом базовых 
правовых знаний 

- владеет навыком целевого использования 

содержания документов законодательно-

нормативного регулирования для принятия 
аргументированных управленческих решений 

- владеет опытом обоснования организации 

деятельности в разных сферах с ориентацией на 
соблюдение требований законодательной, 

налоговой, кассовой, расчетной и других дисциплин  

- владеет навыками аргументированного 
доказательства своих прав в соответствии с 

обязанностями гражданина 

Проработка 
теоретического 

материала.  

Подготовка к 

лабораторной 
работе. 

Выбор объекта 

исследования 
Подготовка 

сообщения. 

Тест, 
Зачет, 

Сообщени

я, 

Мини-
проект 

Анализ 

лаборатор
ной 

работы. 

Базовый уровень: 
Формулирует теоретические основы базовых 

наук, обеспечивающих правовые знания, 

основы законодательно-правового 

регулирования различных сфер деятельности  
Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в рамках системы правого 

регулирования на основе нравственных и 
этических, духовных принципов 

жизнедеятельности личности   

Повышенный уровень: 
Обладает навыком целевого использования 

содержания документов законодательно-

нормативного регулирования для принятия 

аргументированных управленческих решений 
Использует полученный потенциал базовых 

теоретических  наук, обеспечивающих 

правовые знания, в различных сферах 
профессиональной деятельности на основе 

духовных, нравственных, этических принципов 

жизнедеятельности личности 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-4 
способность
ю 

организовыва

- знание системы российского законодательства; 
- знает понятийный аппарат, а также категории 

нормативно-правового регулирования  

Проработка 
теоретического 

материала. 

Экспертна
я оценка 

деятельнос

Базовый уровень: 
- знание системы российского законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а также категории 



ть 

профессиона
льно-

педагогическ

ую 

деятельность 
на 

нормативно-

правовой 
основе 

 

-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-педагогического 
процесса) 

- умеет использовать понятийный аппарат, 

основные категории законодательно-нормативных 

актов 
-владеет практикой организации профессионально-

педагогической деятельности на нормативно-

правовой основе 

 ти на 

практичес
ких 

заданиях 

 

нормативно-правового регулирования  

-знает основные нормативные и правовые 
документы (для профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать понятийный аппарат, 

основные категории законодательно-
нормативных актов 

-владеет практикой организации 

профессионально-педагогической деятельности 
на нормативно-правовой основе 

Повышенный уровень: 

- знание системы российского законодательства; 
- знает понятийный аппарат, а также категории 

нормативно-правового регулирования  

-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-
педагогического процесса) 

- умеет использовать понятийный аппарат, 

основные категории законодательно-
нормативных актов 

-владеет практикой организации 

профессионально-педагогической деятельности 

на нормативно-правовой основе 
- умеет разрешать правовые ситуации в 

профессионально-педагогической деятельности  

с использованием норм права. 

Специальные компетенции: не формируются 

  

 

 



4.   Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 

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:   

Проработка теоретического материала.  
Подготовка к лабораторной работе. 

Выбор объекта исследования 

Подготовка сообщения. 
Мини-проект 

8 
8 

4 

8 
8 

8 
8 

4 

8 
8 

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 Основы 

взаимозаменяемости. 
Нормы 

взаимозаменяемости 

Основные понятия взаимозаменяемости. Шероховатость. 

Состав и содержание основных норм взаимозаменяемости. Правила 
допусков и посадок с зазором, с натягом, переходные 

2 

2 
Основы стандартизации и 

сертификации 

Основные понятия стандартизации. Цели, методы. Объекты 

стандартизации. Виды стандартов и области их применения. 
Качество промышленной продукции. Параметры качества. Система 

управления качеством на предприятии. Правовое обеспечение 

стандартизации. Сертификация. 

33 

Основы метрологии 

Предмет и задачи метрологии. Основные термины, применяемые в 

метрологии. Основные направлениям  метрологии:  -общая  теория  

измерений; -единицы физических величин  и  их  системы;  методы  
и  средства  измерений; -методы  определения  точности   

измерений;   -основы   обеспечения   единства измерений и 

единообразия средств измерения; -эталоны  и  образцовые  средства 

измерений; -методы передачи размеров единиц от эталонов и 
образцовых  средств измерений рабочим средствам измерений. 

Международная система единиц СИ. Законодательный характер 

метрологии.  Средства линейных измерений: штангенинструмент, 
микрометр и др. 

 

5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 



(последующими) дисциплинами  
Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

«Техническое черчение», «Основы технических знаний», «Основы технологий», «Технологии 

современного производства».  

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемой последующей 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Техническое черчение Х Х Х 

2 Основы технических знаний Х Х Х 

4 Основы технологий Х Х Х 

5 Технологии современного производства 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 Основы взаимозаменяемости. Нормы 

взаимозаменяемости 
4  2 12 18 

2 Основы стандартизации и сертификации 4  4 12 20 

3 Основы метрологии 6  16 12 34 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Основные понятия взаимозаменяемости. Шероховатость. 
Состав и содержание основных норм взаимозаменяемости. 

Правила допусков и посадок с зазором, с натягом, переходные 

4 

2 2 

Основные понятия стандартизации. Цели, методы. Объекты 
стандартизации. Виды стандартов и области их применения. 

Качество промышленной продукции. Параметры качества. 

Система управления качеством на предприятии. Правовое 
обеспечение стандартизации. Сертификация. 

4 

3 3 

Предмет и задачи метрологии. Основные термины, применяемые в 

метрологии. Основные направлениям  метрологии:  -общая  теория  

измерений; -единицы физических величин  и  их  системы;  методы  
и  средства  измерений; -методы  определения  точности   

измерений;   -основы   обеспечения   единства измерений и 

единообразия средств измерения; -эталоны  и  образцовые  
средства измерений; -методы передачи размеров единиц от 

эталонов и образцовых  средств измерений рабочим средствам 

измерений.  

4 

Международная система единиц СИ. Законодательный характер 
метрологии.   

2 

7. Лабораторный практикум: 



№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных работ Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Правила допусков и посадок с зазором,  натягом и переходных. 2 

2 2 

 Определение подлинности товара по штрих-коду международного 

евростандарта EAN. 

 Проведение сертификации на продукцию. 
 Проведение сертификации на услугу. 

4 

3 3 

Ознакомление с измерительными инструментами. 

Штангенциркуль. Точность и методы измерения. 4 

Микрометрические измерительные средства. 

Проверка точности работы микрометра. 6 

Измерение и расчёт основных параметров резьбы. 6 

 

8.   Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

 Проведение сертификации 

на продукцию. 

Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторной работе. Выбор 

объекта сертификации. Мини- проект. 

18 

2 

Проведение 
сертификации на услугу. 

Проработка теоретического материала. 
Подготовка к лабораторной работе. Выбор и 

изучение объекта сертификации. Подготовка 

сообщения. 

18 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплинеi 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное 

описание уровня
ii
 

Основные признаки 

уровня
iii

 

Форма 

промежуточной 

аттестации
iv
 

Средства оценивания 

в рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине
v
 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

- систематизирует 
содержательные 

характеристики основных 

законодательно-
нормативных документов, 

обеспечивающих сферы 

профессиональной 

подготовки, менеджмента, 
организации производства, 

основные законы 

обеспечивающие 

Базовый уровень: 
Формулирует 

теоретические основы 

базовых наук, 
обеспечивающих 

правовые знания, 

основы законодательно-

правового 
регулирования 

различных сфер 

деятельности  

Зачет, 
Лабораторная 

работа, 

 

анализ устных и 
письменных ответов на 

зачете № 31-45; 

Например, 36. 
Рассмотрите понятие 

«точность измерений» 

37. Каким образом 

достигается 
приближение 

результатов измерений к 

истинному значению 



регулирование социально-

экономической 
деятельности в РФ, 

общественные отношения 

в нашей стране; 

- может обосновывать 
принятие управленческих 

решений в разных сферах 

профессиональной 
деятельности имеющимся 

потенциалом базовых 

правовых знаний 
- владеет навыком целевого 

использования содержания 

документов законодательно-

нормативного 
регулирования для 

принятия 

аргументированных 
управленческих решений 

- владеет опытом 

обоснования организации 

деятельности в разных 
сферах с ориентацией на 

соблюдение требований 

законодательной, 
налоговой, кассовой, 

расчетной и других 

дисциплин  
- владеет навыками 

аргументированного 

доказательства своих прав в 

соответствии с 
обязанностями гражданина 

 

Способен осуществлять 

профессиональную 
деятельность в рамках 

системы правого 

регулирования на 

основе нравственных и 
этических, духовных 

принципов 

жизнедеятельности 
личности   

Повышенный 

уровень: 
Обладает навыком 

целевого использования 

содержания документов 

законодательно-
нормативного 

регулирования для 

принятия 
аргументированных 

управленческих 

решений 

Использует 
полученный потенциал 

базовых теоретических  

наук, обеспечивающих 
правовые знания, в 

различных сферах 

профессиональной 
деятельности на основе 

духовных, 

нравственных, 

этических принципов 
жизнедеятельности 

личности 

измеряемой величины? 

38. Что относится к 
причинам 

возникновения 

погрешностей 

измерений? 
39.Рассмотрите понятие 

«погрешность средств 

измерений». 
40.Рассмотрите понятие 

о систематических 

погрешностях 
измерений. 

41. Рассмотрите 

классификацию 

погрешностей по их 
причинам. 

42Дайте характеристику 

системе СИ. 
Анализ оформления 

расчетов в 

лабораторных работах 

по метрологии. 

 Формулирует 
теоретические основы 

базовых наук, 

обеспечивающих 

правовые знания, 
основы законодательно-

правового 

регулирования 
различных сфер 

деятельности  

Зачет, 
Лабораторная 

работа, 

 

анализ устных и 
письменных ответов на 

зачете № 31-45; 

Например, 36. 

Рассмотрите понятие 
«точность измерений» 

37. Каким образом 

достигается 
приближение 

результатов измерений к 

истинному значению 
измеряемой величины? 

38. Что относится к 

причинам 

возникновения 
погрешностей 

измерений? 

39.Рассмотрите понятие 
«погрешность средств 

измерений». 

40.Рассмотрите понятие 

о систематических 



погрешностях 

измерений. 
41. Рассмотрите 

классификацию 

погрешностей по их 

причинам. 
42Дайте характеристику 

системе СИ. 

Анализ оформления 
расчетов в 

лабораторных работах 

по метрологии. 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

- знание системы 

российского 
законодательства; 

- знает понятийный 

аппарат, а также категории 

нормативно-правового 
регулирования  

-знает основные 

нормативные и правовые 
документы (для 

профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать 
понятийный аппарат, 

основные категории 

законодательно-
нормативных актов 

-владеет практикой 

организации 
профессионально-

педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 
основе  

Базовый уровень: 
- знание системы 
российского 

законодательства; 

- знает понятийный 

аппарат, а также 
категории нормативно-

правового 

регулирования  
-знает основные 

нормативные и правовые 

документы (для 

профессионально-
педагогического 

процесса) 

- умеет использовать 
понятийный аппарат, 

основные категории 

законодательно-
нормативных актов 

-владеет практикой 

организации 

профессионально-
педагогической 

деятельности на 

нормативно-правовой 
основе 

Повышенный 

уровень: 
- знание системы 

российского 

законодательства; 

- знает понятийный 
аппарат, а также 

категории нормативно-

правового 
регулирования  

-знает основные 

нормативные и правовые 

документы (для 
профессионально-

педагогического 

процесса) 

Зачет 

Тест,  
Лабораторная 

работа 

Правильность ответов 

№1-5, 24-30, выбор 
уровня объекта 

сертификации- 

например, какой вид 

производства выбрал 
студент, правильность 

оформления 

лабораторной работы. 
Подготовка и защита 

мини-проекта по 

сферам сертификации: 

-отмена добровольной 
сертификации в 

пищевой 

промышленности 
- отмена добровольной 

сертификации в 

косметике 
- сертификация 

лекарственных средств 

и медпрпепаратов. 

 



- умеет использовать 

понятийный аппарат, 
основные категории 

законодательно-

нормативных актов 

-владеет практикой 
организации 

профессионально-

педагогической 
деятельности на 

нормативно-правовой 

основе 
- умеет разрешать 

правовые ситуации в 

профессионально-

педагогической 
деятельности  с 

использованием норм 

права. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Курс изучается в электронной среде ВУЗа Moodle. Во время изучения курса студент работает в 

рамках БРС, представленной на сайте. Обязательным является своевременное выполнение 

лабораторных работ, обратная связь с преподавателем и удачно пройденный тест в системе. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:
vi
 

 «Зачтено»  ставится в случае, если студент формулирует теоретические основы 

базовых наук, обеспечивающих правовые знания, основы 

законодательно-правового регулирования различных сфер 
деятельности  

Способен осуществлять профессиональную деятельность в рамках 

системы правого регулирования на основе нравственных и этических, 
духовных принципов жизнедеятельности личности   

умеет использовать понятийный аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 

-владеет практикой организации профессионально-педагогической 
деятельности на нормативно-правовой основе 

 

«Не зачтено» ставится в случае неусвоения базовых компетенций 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Аристов А.И., Метрология, стандартизация и сертификация, М, Академия, 2008, 0c 

2. Сергеев А.Г., Терегеря В.В., Метрология, стандартизация и сертификация, М, Юрайт, 

2012, 820c 

б) дополнительная литература  

1. Архипов А.В., Берновский Ю.Н., Зекунов А.Г., Основы стандартизации, метрологии и 

сертификации, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 447c 

2. Перемитина Т.О., Метрология, стандартизация и сертификация, Томск, Томский 

государственный университет систем управле, 2016, 150c 

3. Закон Российской Федерации от 07.02.92 №2300-1 «О защите прав потребителей» (в 

ред. Федерального закона от 09.01.96 № 2-ФЗ).  

4. Закон Российской Федерации от 10.06.93 №5154-1 «О стандартизации» (в ред. 
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Федерального закона от 27.12.95 № 211-ФЗ). 

5. Закон Российской Федерации от 10.06.93 №5154-1 «О сертификации продукции и 

услуг» (в ред. Федерального закона от 27.12.95 № 211-ФЗ). ред. Федерального закона от 

27.12.95 № 211-ФЗ). 

6. Закон Российской Федерации от 10.06.93 №5154-1 «О сертификации продукции и 

услуг» (в ред. Федерального закона от 27.12.95 № 211-ФЗ). 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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.  

 В лекциях используется материал, обобщающий опыт учебно-воспитательной работы  

школьных учителей и методистов ВУЗов. Лабораторные занятия проводятся параллельно с 

лекционным курсом и включают в себя выполнение студентами различных видов работ по 

овладению знаниями, умениями и компетенциями по данной дисциплине. 

Занятия с преподавателем должны сочетаться с систематической самостоятельной работой 

студентов. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Виды работ Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

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


Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 

    

 

Шкала оценивания:  

63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине. 

Основы взаимозаменяемости  

1.Основные понятия взаимозаменяемости  

2. Шероховатость поверхности  

Нормы взаимозаменяемости 

3. Допуски и посадки 

4. Квалитеты 

5. Обозначение допусков и посадок на чертеже 

Основы стандартизации 

4. Проанализируйте основные задачи стандартизации.. 

5. Рассмотрите комплекс нормативных документов, предусмотренных Законом РФ « О 

стандартизации». 

6. Перечислите и охарактеризуйте категории стандартов. 

7. Определите область применения отраслевых стандартов. 

8. Кто осуществляет надзор за внедрением и соблюдением стандартов? 

9. На кого возложена отмена стандартов и утверждения изменений в них? 

10. Рассмотрите порядок обеспечения предприятия государственными стандартами. 

11. Рассмотрите порядок обеспечения подразделений предприятия стандартом предприятия. 

12. Кто осуществляет ведомственный надзор за внедрением и соблюдением стандартов?  

13. Как организовано ознакомление стран - членов ИСО с национальными стандартами этих 

стран? 

14. Как организовано взаимодействие Международных организаций по стандартизации МЭК 

и ИСО? 

15. Объясните необходимость единого подхода национальных организаций по стандартизации 

по решению вопросов, относящихся к стандартизации. 

16. Что устанавливают стандарты технических условий? требований? 

17. Что включает стадия проектирования технического задания на разработку стандарта? 

18. Рассмотрите состав полномочий Госстандарта России по стандартизации, метрологии и 

сертификации. 

19. Рассмотрите состав объектов стандартизации на государственном уровне. 

20. Рассмотрите состав объектов стандартизации на уровне предприятия. 

21. Что должно быть установлено в стандартах правил приемки? 

22. Что должно быть установлено в стандартах правил эксплуатации и ремонта? 

23. Что должно быть установлено в плане мероприятий по внедрению стандартов?  

Сертификация 



24. Перечислите участников сертификации продукции и услуг. 

25. Основные задачи центрального органа по сертификации. 

26. Что означает аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий? 

27. Рассмотрите понятие «система качества» на предприятии. 

28. Какие методы используются для обследования предприятия при сертификации системы 

качества? 

29. Рассмотрите порядок отбора образцов для испытаний в целях сертификации продукции. 

30. Рассмотрите типовую структуру системы сертификации. 

Основы метрологии 

31. Рассмотрите понятие «физическая величина». 

32. Рассмотрите понятие «метрология». 

33. Что достигается поверкой средств измерений? 

34. Рассмотрите понятие «образцовые средства измерения». 

35. Что составляет техническую основу метрологического обеспечения? 

36. Рассмотрите понятие «точность измерений» 

37. Каким образом достигается приближение результатов измерений к истинному значению 

измеряемой величины? 

38. Что относится к причинам возникновения погрешностей измерений? 

39. Рассмотрите понятие «погрешность средств измерений». 

40. Рассмотрите понятие о систематических погрешностях измерений. 

41. Рассмотрите классификацию погрешностей по их причинам. 

42 Дайте характеристику системе СИ. 

43. Рассмотрите целесообразность использования образцовых средств измерения в сочетании 

с эталонами. 

44. Что понимается под метрологической экспертизой? 

45. Какими мерами обеспечивается единство измерений? 

46. Рассмотрите понятие «система сертификации».\ 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
Кабинет для изучения основ стандартизации, оснащенный техническими средствами 

обучения; образцами материалов;  методическим обеспечением и образцами изделий; 

измерительным инструментарием; средствами обеспечения техники безопасности и охраны 

труда на занятиях. 

Учебно-методическая литература по деталям машин, атлас допусков и посадок, дидактические 

материалы по стандартизации (образцы карточек, таблиц и т.д. по различным темам курса), 

ТСО и наглядные пособия, образцы деталей машин. 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 
 Проведение сертификации 

продукции. 

Коллективное обсуждение мини- проектов с 

использованием электронных ресурсов 
2 

2 
Проведение сертификации 

услуги. 

Коллективное обсуждение сообщений с 

использованием электронных ресурсов 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 



17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4    

Контактная работа с преподавателем (всего)       

В том числе:      

Лекции  4 4    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 8 8    

Самостоятельная работа (всего) 60 60    

В том числе: Проработка лекционного материала, 

изучение отдельных разделов и тем, работа с 

литературой; подготовка к лабораторным 

работам; подготовка мини-проектов и сообщений. 

60 60    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет Зачет    

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72    

2 2    

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы взаимозаменяемости. Нормы 

взаимозаменяемости 
1  2 22  

2 Основы стандартизации и сертификации 1  2 20  

3 Основы метрологии 2  2 20  

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Основные понятия взаимозаменяемости. Шероховатость. 
Состав и содержание основных норм взаимозаменяемости. 

Правила допусков и посадок с зазором, с натягом, переходные 

1 

2 2 

Основные понятия стандартизации. Цели, методы. Объекты 

стандартизации. Виды стандартов и области их применения. 
Качество промышленной продукции. Параметры качества. 

Система управления качеством на предприятии. Правовое 

обеспечение стандартизации. Сертификация. 

1 



3 3 

Предмет и задачи метрологии. Основные термины, применяемые 

в метрологии. Основные направлениям  метрологии:  -общая  

теория  измерений; -единицы физических величин  и  их  

системы;  методы  и  средства  измерений; -методы  определения  
точности   измерений;   -основы   обеспечения   единства 

измерений и единообразия средств измерения; -эталоны  и  

образцовые  средства измерений; -методы передачи размеров 
единиц от эталонов и образцовых  средств измерений рабочим 

средствам измерений.  

1 

Международная система единиц СИ. Законодательный характер 

метрологии.   
1 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лабораторных работ Трудоем-

кость 
(час.) 

1 1 Правила допусков и посадок с зазором,  натягом и переходных. 2 

2 2 

 Определение подлинности товара по штрих-коду международного 
евростандарта EAN. 

 Проведение сертификации на продукцию. 

 Проведение сертификации на услугу. 

2 

3 3 

Ознакомление с измерительными инструментами. 
Штангенциркуль. Точность и методы измерения. 0,5 

Микрометрические измерительные средства. 
Проверка точности работы микрометра. 0,5 

Измерение и расчёт основных параметров резьбы. 1 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
Не предусмотрено учебным планом 

17.3. 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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 

 Проведение сертификации 

на продукцию. 

Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторной работе. Выбор 
объекта сертификации. Мини- проект. 

30 

2 

Проведение 

сертификации на услугу. 

Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторной работе. Выбор и 

изучение объекта сертификации. Подготовка 
сообщения. 

32 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель учебной дисциплины Б1.В.ОД.2«Основы  технологий» – формирование у студентов 

представления о специфике педагогической работы по учебным предметам  «Технология» 

и «Изобразительное искусство» в общеобразовательной школе, а так же в системе 

дополнительного образования. 

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание основных направлений и тенденций развития российской системы образования, 

на основе  изучения положений ФГОС среднего общего образования; 

- овладение навыками разработки методического обеспечения и организации учебного 

процесса в условиях среднего общего образования; 

- развитие умений, необходимых для реализации обучения по технологии и изобразительному 

искусству. 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП): 

     Дисциплина Б1.В.2«Основы технологий» включена в вариативную часть ОП, и 

предназначена для подготовки студентов к педагогической деятельности в условиях ОУ  

среднего общего образования. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

-  обладать следующими компетенциями: (ОК-4, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ОПК-9   

           - знать:   

- основы культуры речи;  

-  теоретические основы организации педагогической деятельности;  

- основные приемы анализа информации для решения проблем, возникающих в педагогической 

деятельности в условиях средней школы  и ОУ дополнительного образования;  
- методику  изучения передового педагогического опыта в области  обучения изобразительному  

искусству  и технологии; 
- обладать умениями: организовывать в педагогическом взаимодействии различные  формы 

коммуникации с обучающимися;  применять  на практике основные концепции 

педагогической деятельности, использовать понятийный аппарат данной сферы 

деятельности,  анализировать педагогические ситуации;  

- владеть способами:  

- ориентирования в профессиональных источниках информации,  

- навыками составления и редактирования текстов профессиональной направленности, в том 

числе с использованием компьютера;  

- навыком обосновывать выводы и предложения на основе прогнозированных ситуаций, 

возможностей;  

- проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  адекватных целям, направленным 

на реализацию инновационного потенциала ОУ. 
Дисциплина Б1.В.2 «Основы технологий» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Индивидуализация образовательных маршрутов», «Направления дополнительного 

образования детей», «Основы внеурочной деятельности». 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ОПК-2, ОПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-12, СК-2, СК-3 

 Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-2, ОПК-4 

Профессиональные компетенции:  ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-12 

Специальные компетенции:  СК-2, СК-3  

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средств

а 

оценива-

ния 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

ОПК-

2 

способность 
выявлять 

естественнон

аучную 
сущность 

проблем, 

возникающи

х в ходе 
профессиона

льно-

педагогическ
ой 

деятельности 

Знает: 
описывает структуру, цели, задачи 

профессионально-педагогической деятельности, 

основных естественно-научных дисциплин, 
необходимых для профессионального обучения 

- систематизирует совокупность проблем, рисков, 

в организации профессионально-педагогической 

деятельности и особенности их 
естественнонаучной характеристики 

- определяет логику и порядок выявления 

естественнонаучных проблем, возникающих в 
ходе профессионально-педагогической 

деятельности 

Умеет: 
связывает и использует теоретические знания при 

организации профессиональной деятельности 

процесса подготовки рабочих и служащих 

- формулирует и определяет существующие и 
возникающие проблемы процесса 

профессиональной подготовки, давает 

характеристику возможности их преодоления. 
- оценивает существующие и возникающие 

проблемы процесса профессиональной 

подготовки на основе существующих критериев. 

- Анализ 
учебно-

методическо

й 
литературы  

- Проект 

 

Лаборато
рная 

работа. 

диф. 
зачет, 

Экспертн

ая 

оценка. 

Базовый уровень: 
описывает структуру, цели, задачи профессионально-

педагогической деятельности, основных естественно-

научных дисциплин, необходимых для 
профессионального обучения 

- систематизирует совокупность проблем, рисков, в 

организации профессионально-педагогической 

деятельности и особенности их естественнонаучной 
характеристики 

- определяет логику и порядок выявления 

естественнонаучных проблем, возникающих в ходе 
профессионально-педагогической деятельности 

- связывает и использует теоретические знания при 

организации профессиональной деятельности процесса 
подготовки рабочих и служащих 

- формулирует и определяет существующие и 

возникающие проблемы процесса профессиональной 

подготовки, давает характеристику возможности их 
преодоления. 

- оценивает существующие и возникающие проблемы 

процесса профессиональной подготовки на основе 
существующих критериев. 

Повышенный уровень 

демонстрирует практику организации 



 Владеет 

демонстрирует практику организации 
профессиональной деятельности по подготовке 

рабочих и служащих на основе теоретического 

потенциала. 

-владеет способностью выявлять существующие и 
прогнозируемые проблемы процесса 

профессиональной подготовки 

- обладает навыками проведения исследования по 
вопросам выявления естественнонаучной 

сущности проблем, возникающих в ходе 

профессионально-педагогической деятельности. 

профессиональной деятельности по подготовке рабочих 

и служащих на основе теоретического потенциала. 
-владеет способностью выявлять существующие и 

прогнозируемые проблемы процесса профессиональной 

подготовки 

- обладает навыками проведения исследования по 
вопросам выявления естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе профессионально-

педагогической деятельности. 

ОПК-

4 

Способност
ь 

осуществлят

ь подготовку 
и 

редактирова

ние текстов, 

отражающи
х вопросы 

профессион

ально-
педагогичес

кой 

деятельност
и 

 знает требования оформления текстов, 
отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

 систематизирует нормативные правила 

этапов подготовки текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности 

формулирует особенности подготовки и 

редактирования текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности по 

направлению «Профессиональное обучение» 

 умеет соблюдать требования по 

оформлению текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

 соблюдает нормативные требования по 
организации текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

способен редактировать тексты, отражающих 
вопросы профессионально-педагогической 

деятельности по направлению 

 владеет опытом организации текстов, 

отражающих вопросы профессионально-
педагогической деятельности 

 владеет опытом редактирования текстов, 

отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности по направлению 

- Работа с 
каталогами, 

- Выбор 

информацио
нных 

источников 

- Доклады 

на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессион

альный 
диалог 

Тест 

Решение 
проблемн

ых 

ситуаций 
Анкета 

Психолог

ический 

тест  
Карта 

професси

ональног
о 

развития 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: знает основы грамматики, 

фразеологии, синтаксиса русского языка и правила 
использования этих знаний при оформлении текстов 

выступлений, рефератов, докладов; 

 знает нормы и функциональные стили современного 

русского литературного языка; 

 особенности письменной речи, профессиональную 
терминологию. 

-  умеет логически верно, аргументировано строить 

устную и письменную формы речи; 

 способен идентифицировать, анализировать, 
обобщать, систематизировать информацию из текста; 

 умеет обоснованно использовать 

профессиональную терминологию. 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ: владеет способами 

построения устных выступлений и приемами создания 
и редактирования письменных текстов разных жанров 

научного, 

официально-делового и 
публицистического стилей; 

 обладает навыками составления и редактирования 

текстов профессиональной направленности, в том 

числе с использованием компьютерной техники; 

 обладает навыками ознакомительного, 
просмотрового и изучающего чтения текстов 



«Профессиональное обучение»  

 владеет анализом работы по подготовке и 

редактированию текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности 

 

общекультурного характера и профессионально 

ориентированных текстов на иностранном языке. 

 

ПК-5 

Способност

ь 
анализирова

ть 

профессион

ально-
педагогичес

кие 

ситуации 

- знает основные научные понятия, 

категории концепций, теорий, 
воспитания и обучения; 

-знает технологии организации учебной и 

воспитательной 
деятельности. 

-знает алгоритм анализа 

профессионально-педагогической 

ситуации; 
-знает технологии анализа учебно- 

воспитательных ситуаций и решение 

профессионально-педагогических 
задач. - умеет корректно выражать и 

аргументированно обосновывать  положения 

предметной области знания, интерпретировать и 
адаптировать  информацию 

-умеет анализировать и оценивать социальные 

закономерности 

-умеет  с помощью экономического 
инструментария анализировать социально-

экономические процессы и оценивать 

эффективность управления 
-умеет выбрать в зависимости от 

требуемых целей методы, приемы и 

средства анализа профессионально- 

педагогической ситуации. 
 -владеет  навыками целостного подхода к 

анализу проблем общества;  

-владеет основными методами анализа и 
моделирования экономических ситуаций 

 -владеет  способностью принимать грамотное 

решение в той или иной ситуации 

  

Базовый уровень: - знает основные научные понятия, 

категории концепций, теорий, 
воспитания и обучения; 

-знает технологии организации учебной и 

воспитательной 
деятельности. 

-знает алгоритм анализа 

профессионально-педагогической 

ситуации; 
-знает технологии анализа учебно- 

воспитательных ситуаций и решение 

профессионально-педагогических 
задач. 

-умеет анализировать и оценивать социальные 

закономерности 
-умеет выбрать в зависимости от 

требуемых целей методы, приемы и 

средства анализа профессионально- 

педагогической ситуации. 
-владеет основными методами анализа и моделирования 

экономических ситуаций 

Повышенный уровень: 
-умеет  с помощью экономического инструментария 

анализировать социально-экономические процессы и 

оценивать эффективность управления 

- умеет корректно выражать и аргументированно 
обосновывать  положения предметной области знания, 

интерпретировать и адаптировать  информацию 

-владеет  навыками целостного подхода к анализу 
проблем общества;  

-владеет  способностью принимать грамотное решение 

в той или иной ситуации 



-владеет технологией анализа 

учебно-воспитательных 
ситуаций и решения 

профессионально- 

педагогических задач. 

-владеет технологией анализа 

учебно-воспитательных 
ситуаций и решения 

профессионально- 

педагогических задач. 

ПК-6 Готовность к  
использовани

ю 

современных 
воспитательн

ых 

технологий  

формировани
я у 

обучающихс

я духовных, 
нравственны

х ценностей 

и 
гражданстве

нности 

Знать: знает  перечень традиционных духовных и 
нравственных ценностей и гражданственности,  

профессиональной ответственности - 

определяющие  
нравственную и духовную культуру и технологии 

их  

формирующие;   

- знает социальные и общенаучные  предпосылки 
формирования норм нравственного поведения в  

профессиональной деятельности, принципы 

профессиональной этики экономиста и 
управленца;  

- знает основные подходы необходимых к 

обоснованию организации профессиональной  
деятельности на основе духовных, нравственных  

ценностей,  гражданственности и личной 

ответственности;  

- имеет представление об институтах 
гражданского  

общества, о государственном устройстве и  

социальной структуре российского общества, об  
этнических традициях и культурном достоянии 

Уметь: умеет использовать теоретические знания 

о традиционных ценностях и гражданственности, 

профессиональной ответственности в процессе 
личного интеллектуального и общекультурного 

регулирования;  - умеет организовать проектно-

практическую духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности деятельность на 

основе духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности; - умеет исследовать 
результаты организации профессиональной 

проект, 
лабораторна

я работа. 

Экспертн
ая оценка 

во время 

лаборато
рной 

работы. 

Базовый уровень: 
Знает: -  перечень традиционных духовных и 

нравственных ценностей и гражданственности, 

профессиональной ответственности , определяющие 
нравственную и духовную культуру и технологии их 

формирующие;  - социальные и 

общенаучные  предпосылки формирования норм 

нравственного поведения в профессиональной 
деятельности, принципы профессиональной этики 

экономиста и управленца; - основные подходы 

необходимых к обоснованию организации 
профессиональной деятельности на основе духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности и личной 

ответственности; - имеет представление об 
институтах  гражданского общества, о государственном 

устройстве и социальной 

структуре  российского  общества, об этнических 

традициях и  культурном достоянии;  Умеет: - 
использовать теоретические знания о традиционных 

ценностях и гражданственности, профессиональной 

ответственности в процессе личного интеллектуального и 
общекультурного регулирования;  - организовать 

проектно-практическую духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности деятельность на основе 

духовных, нравственных ценностей и гражданственности; 
- исследовать результаты организации профессиональной 

подготовки с использованием современных 

воспитательных технологий для формирования у 
обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности  

Повышенный уровень: 
Умеет: - привлечь к работе по возрождению, сохранению 



подготовки с использованием современных 

воспитательных технологий для формирования у 
обучающихся духовных, нравственных ценностей 

и гражданственности; -умеет привлечь к работе 

по возрождению, сохранению и преумножению 

культурных, духовных, нравственных ценностей, 
накопленных поколениями  

Владеть:  владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и нравственных 
ценностей,  гражданственности, 

профессиональной ответственности, 

определяющие нравственную и духовную 
культуру и технологии их формирующие;  -

владеет  современными воспитательными 

технологиями;  -владеет способностью 

организации исследования и обоснования 
результатов; -владеет технологией формирования 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности, формированием основ 
морали и недопустимой, позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма 

 

и преумножению культурных, духовных, нравственных 

ценностей, накопленных поколениями;  Владеет: - 
понятийным аппаратом традиционных духовных и 

нравственных ценностей и  

гражданственности, профессиональной 

ответственности, определяющие нравственную и 
духовную культуру и технологии их формирующие;  - 

современными воспитательными технологиями;  -

методами  организации исследования и обоснования 
результатов; -технологией формирования духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности, 

формированием основ морали, позитивной 
нравственной самооценки, самоуважения и жизненного 

оптимизма 

 

ПК-7 Готовность к  

планировани

ю 
мероприятий 

по 

социальной 

профилактик
е   

обучающихс

я 

Знать:  называет основные понятия социальной 

профилактики;  

- характеризует основные методы и формы  
профилактики и технологии планирования 

мероприятий по социальной профилактики  

обучающихся;  

- осознает необходимость планирования 
социальной  

профилактики обучающихся;  

- описывает процесс планирования социальной  
профилактики обучающихся  

Уметь:  выбирает в зависимости от требуемых 

целей методы, приемы и средства проведения 
социальной профилактики; - проектирует 

проект, 

лабораторна

я работа. 

Экспертн

ая оценка 

во время 
лаборато

рной 

работы. 

Базовый уровень: 

Знает:  -основные понятия социальной профилактики; - 

характеризует основные методы и формы профилактики 
и технологии планирования мероприятий по социальной 

профилактики обучаемых; - осознает необходимость 

планирования социальной профилактики обучающихся; - 

описывает процесс планирования социальной 
профилактики обучающихся; Умеет: - использовать 

электронные образовательные ресурсы в целях 

проведения социальной профилактики Повышенный 

уровень: 

Знает:  систематизирует методы и направления 

профилактической работы по самостоятельно 
определенным критериям; Умеет: - обоснованно 



программу мероприятий по социальной 

профилактике; - использует электронные 
образовательные ресурсы в целях проведения 

социальной профилактики;. - анализирует 

результаты проведенной социальной профилактики 

Владеть: - применяет способы оптимального 
решения, как для достижения поставленных 

целей, так и для предотвращения предсказуемых 

проблем; - систематизирует методы и 
направления профилактической работы по 

самостоятельно определенным критериям; - 

владеет основами разработки и реализации 
социальной профилактики обучающихся; - 

подготавливает рекомендательное памятку для 

обучающихся по их дальнейшему 

взаимодействию с социумом 

 

выбирать приемы и средства проведения социальной 

профилактики в зависимости от требуемых целей 
методы; - проектирует программу мероприятий по 

социальной профилактике; применяет способы 

оптимального решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для предотвращения 
предсказуемых проблем; Владеет: - способами анализа 

результаты проведенной социальной профилактики; 

- основами разработки и реализации социальной 
профилактики обучающихся; - разрабатывает  

рекомендации для обучающихся по организации 

взаимодействия с социумом 

ПК-

12 

готовность 

к участию в 

исследован

иях 

проблем, 

возникающ

их в 

процессе 

подготовки 

рабочих 

(специалис

тов) 

Знает: 

Специфику профессиональной деятельности 
рабочих и систему их подготовки; 

Методы, методики исследования, этапы, 

инструменты проведения исследования в области 

подготовки рабочих, правила составления 
научных отчетов, обзоров, публикаций; 

Особенности организации и осуществления 

учебно-воспитательной работы в учреждениях 
СПО. 

Умеет: 

 Выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы подготовки рабочих;  
Применять образовательные программы для 

подготовки рабочих; 

Диагностировать проблемы, возникающие в ходе 
подготовки специалистов, определять пути и 

средства их решения. 

Владеет: 
Инструментальными средствами исследования, 

- Работа с 

каталогами, 
- Выбор 

информацио

нных 
источников 

- Доклады 

на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 
Профессион

альный 

диалог 

Тест 

Решение 

проблемн
ых 

ситуаций 

Анкета 
Психолог

ический 

тест  

Карта 
професси

ональног

о 
развития 

Базовый уровень: 

1) Интересуется системой подготовки рабочих 
(специалистов) 

2) Применяет знания в своей профессиональной 

деятельности для реализации поставленных целей, 

предоставляет аргументы в решении проблемы 
подготовки  специалистов 

3) Знаком с воспитательными приемами по 

подготовке специалистов, применяет их в своей 
профессиональной деятельности 

4) Анализирует различные ситуации по подготовке 

специалистов в разных отраслях 

5) Получает новые знания из разных источников и 
применяет в учебной деятельности 

6) Ищет проблемные места в своей деятельности, 

анализирует сложившуюся ситуацию, применяет меры 
по улучшению. 

Повышенный уровень: 

1) Добывает знания по подготовке специалистов, 
углубляется в этой сфере, применяет не только в 



получения, хранения, обработки и предъявления 

информации, готовностью применять 
инструментальные средства исследования к 

решению поставленных задач; 

Основными средствами решения проблем 

подготовки специалистов; 
Психолого-педагогическими средствами решения 

проблем подготовки специалистов. 

учебной, но и профессиональной деятельности 

2) Готов решить проблему подготовки на базовом 
уровне 

3) Может сам ставить и решать проблему 

подготовки специалистов, с последующим ее решением. 

СК-2 Готовность 

к 

обеспечени

ю и 

осуществле

нию 

образовател

ьного  

процесса в 

области 

изобразите

льного 

искусства 

(ИЗО)» 

Знает: 
- сущность и структуру образовательной 

программы по ИЗО;  

- основные подходы, принципы и закономерности 

организации образовательной деятельности 
обучающихся ИЗО; 

- основы учебного предмета ИЗО в объеме, 

необходимого для решения педагогических, 
методических и организационных задач 

Умеет: 

-определять структуру и содержание 
образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 

-формировать положительную мотивацию 
обучающихся СШ к освоению образовательной 

программы по ИЗО; 

-обосновывать особенности организации 
образовательного процесса на занятиях ИЗО; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации ОД обучающихся 

ИЗО;  
- организовывать   и сопровождать ОД 

обучающихся в рамках освоения образовательной 

программы по ИЗО; 
- организовывать анализ и рефлексию 

обучающимися собственной ОД  

Владеет: 
- методами планирования образовательных 

Обработка и 
системати-

зация 

результатов 

самостоятел
ь-ной 

исследова-

тельской  
работы 

 

 

Эксперт-
ная 

оценка 

деятель-

ности. 
Зачет 

 

 

Базовый уровень:  
Знает:  

- требования к образовательным программам по ИЗО в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО и общего 

среднего образования; 
- умеет: осуществлять анализ образовательных 

программ по ИЗО в соответствии с требованиями ФГОС; 

- разрабатывать образовательную программу по ИЗО для 
общего среднего образования; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях организации образовательного процесса в рамках 
освоения образовательной программы по ИЗО; 

- оценивать результативность организации 

образовательного процесса на уроках ИЗО. 

- владеет: отдельными методами, приемами обучения 
при реализации образовательных программ по ИЗО в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Повышенный уровень: 
- знает: нормативно-правовую и концептуальную базу 

содержания общего среднего образования; 

- умеет: определять структуру и содержание 

образовательных программ по ИЗО в соответствии с 
ФГОС СПО и среднего общего образования; 

- владеет: навыками обеспечения и реализации подготовки 

обучающихся по ИЗО; 
- методикой проектирования образовательного процесса 

в рамках освоения ОП по ИЗО; 

- технологией сопровождения образовательной  
деятельности обучающихся на всех  этапах ОП; 



программ СПО и среднего общего образования; 

- навыками планирования и организации  
образовательного процесса с учётом современных 

педагогических технологий; 

- способами организации и проведения 

индивидуальных, групповых и коллективных 
форм образовательной деятельности; 

- способами контроля и оценивания всех этапов 

реализации образовательной деятельности 
обучающихся; 

- современными методами обучения ИЗО 

-способами оценивания результативности 

образовательного процесса на занятиях по ИЗО 

 

СК-3 Готовность 

к 

обеспечени

ю и 

осуществле

нию 

образова-

тельного  

процесса в 

области 

технологи-

ческой 

подготовки 

школьни-

ков 

Знает: 

- нормативно-правовую и концептуальную  базу 
содержания среднего общего  образования;  

- сущность и структуру образовательной 

программы  «Технология»;  
- основные подходы, принципы и закономерности 

организации образовательной деятельности 

обучающихся СШ; 
- основы учебного предмета «Технология» в объеме, 

необходимого для решения педагогических, 

методических и организационных задач 

Умеет: 
определять структуру и содержание 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 
образования; 

-формировать положительную мотивацию 

обучающихся СШ к освоению образовательной 

программы по технологии; 
-обосновывать особенности организации 

образовательного процесса на уроках технологии; 

- использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях организации ОД обучающихся;  

- организовывать   и сопровождать ОД 

обучающихся в рамках освоения ОП  
«Технология»; 

Профессио-

нальный 
диалог. 

Работа с 

литературой
. 

Выполнение 

практически
х заданий 

 

Эксперт-

ная 
оценка 

деятельн

ости. 
Зачет 

 

 

Базовый уровень:  

Знает: 
 -требования к образовательной программе по 

технологии в соответствии с требованиями ФГОС 

среднего общего образования; 

Умеет: 

- осуществлять анализ образовательной программы по 

технологии в соответствии с требованиями ФГОС; 
- разрабатывать образовательную программу по 

технологии для общего среднего образования; 

- использовать электронные образовательные ресурсы в 

целях организации образовательного процесса в рамках 
освоения образовательной программы по  технологии; 

- оценивать результативность организации 

образовательного процесса на уроках технологии; 

Владеет: 

- отдельными методами, приемами обучения при 

реализации образовательных программ по технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

Повышенный уровень:  

- знает: нормативно-правовую и концептуальную базу 

содержания общего среднего общего образования; 
- умеет: определять структуру и содержание 

образовательных программ по технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего 
образования; 



- организовывать анализ и рефлексию 

обучающимися собственной ОД 

Владеет: 

- методами планирования образовательных 

программ среднего общего образования; 

- навыками планирования и организации  
образовательного процесса с учётом современных 

педагогических технологий; 

- способами организации и проведения 
индивидуальных, групповых и коллективных 

форм образовательной деятельности; 

- способами контроля и оценивания всех этапов 
реализации образовательной деятельности 

обучающихся; 

- современными методами технологической 

подготовки школьников 

- владеет: навыками обеспечения и реализации подготовки 

школьников по технологии 
- методикой проектирования образовательного процесса 

в рамках освоения образовательной программы по 

технологии; 

- технологией сопровождения образовательной  
деятельности обучающихся на всех  этапах ОП; 

-способами оценивания результативности 

образовательного процесса на уроках технологии  

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  8 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

5 6 7  

Аудиторные занятия (всего)  126 54 36 36  

В том числе:      

Лекции  40 22 14 14  

Практические занятия (ПЗ) Программой не  предусмотрено  

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 76 32 22 22  

Самостоятельная работа (всего) 126 18 54 54  

В том числе:      

Курсовая работа (проект) Программой не  предусмотрено 

 
 

Реферат  Программой не  предусмотрено  

Другие виды самостоятельной работы:      

Контрольная работа  36    

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 Э За За  

Общая трудоемкость                                 

часов 

  зачетных единиц 

288 108 90 90  

8 3 2,5 2,5  

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Общая теория и методика 
обучения школьников 

технологии. 

Концептуальные основы теории и методики обучения 
школьников технологии. 

Подходы, закономерности и принципы обучения технологии. 

Структура и содержание обучения школьников технологии. 
Дидактические системы технологической подготовки 

школьников. 

Методы обучения школьников технологии. 

Организационные формы обучения школьников технологии. 
Активизация учебной деятельности на занятиях по 

технологии. Проектный метод обучения. 

Основы теории формирования трудовых умений. Теория 
трудовых умений. Формирование знаний, умений и навыков 

при обучении школьников технологии и 

предпринимательству. Методы и средства диагностики 
технологической подготовки учащихся. 

Учебно-материальная база обучения школьников технологии. 

Методика применения технических средств обучения и новых 

информационных технологий в процессе технологической 
подготовки школьников. 

Межпредметные связи при обучении школьников технологии. 



2 

 

Частные методики 

обучения школьников 

технологии.  

 

Методика обучения ручной обработке изделий из 

конструкционных материалов. 

Методика обучения механической обработке изделий из 

конструкционных материалов. 
Методика обучения электрорадиотехническим работам. 

Методика обучения созданию изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 
Методика обучения технологии приготовления пищи. 

Методика обучения ведению домашнего хозяйства 

3 Частные методики 

обучения школьников 
технологии 

(продолжение). 

 

Методика обучения основам экономики. 

Методика обучения основам производства и 
профессионального самоопределения.  

Методика обучения черчению и графике. 

Методика обучения электрорадиотех. работам. 

4 Основы 

исследовательской 

деятельности в 
технологии. 

Структура и содержание исследований по тематике 

выпускных квалификационных работ. 

Внедрение результатов педагогических исследований в 
практику. Приемы интерпретации результатов исследований 

Моделирование в педагогическом исследовании 

Работа с источниками информации 

Теоретические и змпирические методы исследования в 
технологическом образовании 

Основные характеристики педагогического исследования 

Современное состояние и направления  
развития системы технологического образования 

5 Введение в предмет: 

«Обучение ИЗО» 

История методов обучения рисованию в мире. 

Тенденции развития мирового историко-педагогического 
процесса, особенностей со временного этапа развития 

образования в мире; основ просветительской деятельности; 

методологий педагогических исследований проблем 

образования; 
Основные понятия  теории обучения изобразитель- ному 

искусству в школе  

Содержание художественного образования в школе на 
разных ступенях обучения. 

Цели и задачи преподавания изобразительного искусства и 

ИЗО искусства и дизайна в системе дополнительного 

образования. 
Содержание занятий по изобразительному, декоративному 

искусству и дизайн деятельности в системе дополнительного 

образования и в школе 

6 Учебно-воспитательные 

задачи занятий  по  ИЗО 

Теории и технологии обучения, воспитания и духовно-

нравственного развития личности, сопровождения субъектов 

педагогического процесса. Закономерности проявления 
творческих способностей школьников на уроках 

изобразительного искусства и дизайна.  

Основные дидактические принципы методики обучения 

изобразительному искусству и дизайн-деятельноси в системе 
дополнительного образования и в школе. 

Виды занятий по изобразительному искусству, их сущность. 

Учебно-воспитательные задачи урока. Общие требования к 
уроку изобразительного искусства (образовательные, 

воспитывающие, развивающие). 

Методическое оснащение урока ИЗО искусства. 

Краткосрочное педагогическое рисование отдельных 
объектов на классной доске Методы и приёмы обучения 



изобразительному, декоративному искусству, дизайну. 

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 

Общая теория и методика 

обучения школьников 

технологии 

Х Х Х Х 

2 
Современные концепции 

технологического образования 
Х Х Х Х 

3 
Профильная подготовка 
школьников 

Х Х Х Х 

4 
Методология 

технологического образования. 
Х Х Х Х 

5 
Методика обучения 
изобразительной деятельности 

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 Общая теория и методика обучения 

школьников технологии. 
22  32 54 108 

1.1 Концептуальные основы теории и 

методики обучения школьников 

технологии. 

2  4 12 18 

1.2 Подходы, закономерности и принципы 

обучения технологии 
2  2 12 16 

1.3 Структура и содержание обучения 
школьников технологии.. 

2  4 10 16 

1.4 Дидактические системы технологической 

подготовки школьников 
2  2 10 14 

1.5 Методы обучения школьников технологии. 2  2 10 14 

1.6 Организационные формы обучения 

школьников технологии. 
2  2  4 

1.7 Активизация учебной деятельности на 
занятиях по технологии. Проектный метод 

обучения 

2  2  4 

1.8 Основы теории формирования трудовых 2  2  4 



умений 

1.9 Учебно-материальная база обучения 

школьников технологии 
2  4  6 

1.10 Методика применения технических 
средств обучения и новых 

информационных технологий  

2  4  6 

1.11 Межпредметные связи при обучении 
школьников технологии 

2  4  6 

2 Методология технологического 

образования 
12  24 36 72 

2.1 Современное состояние и направления 
развития системы технологического 

образования. 

2  4 6 12 

2.2 Основные характеристики 
педагогического исследования. 

2  4 6 12 

2.3 Работа с источниками информации. 2  4 6 12 

2.4 Теоретические и змпирические методы 
исследования в технологическом 

образовании. 

2  4 6 12 

2.5 Моделирование в педагогическом 

исследовании. 
  4 6 10 

2.6 Внедрение результатов педагогических 

исследований в практику. Приемы 

интерпретации результатов исследований. 

2   6 8 

3 Методика обучения изобразительной 

деятельности 
12  24 36 72 

 3.1 История методов обучения рисованию 2  2 6 12 

3.2  Современное состояние и направления 

развития системы художественного 

образования 

2  2 6 12 

3.3 Структура и содержание обучения 
школьников изобразительной 

деятельности 

2  4 6 12 

3.4 Дидактические системы обучения 
школьников 

2  4 6 12 

3.5 Методы обучения школьников 

изобразительной деятельности 
2  4 6 10 

3.6 Организационные формы обучения 
школьников изобразительной 

деятельности  

2  4 6 8 

3.7 Активизация учебной деятельности на 
занятиях по изобразительной 

деятельности.  Творческий  проект 

  4   

Итого 50  76 126 288 

 

 

 



6.Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Концептуальные основы теории и методики обучения школьников 

технологии. 2 

2 1 
Подходы, закономерности и принципы обучения технологии 

2 

3 1 
Структура и содержание обучения школьников технологии.. 

2 

4 1 
Дидактические системы технологической подготовки школьников 

2 

5 1 
Методы обучения школьников технологии. 

2 

6 1 
Организационные формы обучения школьников технологии. 

2 

7 1 
Активизация учебной деятельности на занятиях по технологии. 

Проектный метод обучения 2 

8 1 
Основы теории формирования трудовых умений 

2 

9 1 
Учебно-материальная база обучения школьников технологии 

2 

10 1 

Методика применения технических средств обучения и новых 
информационных технологий  2 

11 1 
Межпредметные связи при обучении школьников технологии 

2 

12 2 
Современное состояние и направления развития системы 
технологического образования 

2 

13 2 Основные характеристики педагогического исследования. 2 

14 2 Работа с источниками информации. 2 

15 2 
Теоретические и змпирические методы исследования в 

технологическом образовании. 
2 

16 2 
Внедрение результатов педагогических исследований в практику. 

Приемы интерпретации результатов исследований. 
2 

18 3 История методов обучения рисованию 2 

19 3 
 Современное состояние и направления развития системы 

художественного образования 
2 

20 3 
Структура и содержание обучения школьников изобразительной 

деятельности 
2 

21 3 Дидактические системы обучения школьников 2 

22 3 Методы обучения школьников изобразительной деятельности 2 



7.Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Количество часов 

1 Общая теория и методика обучения школьников 

технологии. 
32 

1.1 Концептуальные основы теории и методики обучения 

школьников технологии. 
4 

1.2 Подходы, закономерности и принципы обучения технологии 2 

1.3 Структура и содержание обучения школьников технологии 4 

1.4 Дидактические системы технологической подготовки 
школьников 

2 

1.5 Методы обучения школьников технологии. 2 

1.6 Организационные формы обучения школьников технологии. 2 

1.7 Активизация учебной деятельности на занятиях по 

технологии. Проектный метод обучения 
2 

1.8 Основы теории формирования трудовых умений 2 

1.9 Учебно-материальная база обучения школьников технологии 4 

1.10 Методика применения технических средств обучения и новых 

информационных технологий  
4 

1.11 Межпредметные связи при обучении школьников технологии 4 

2 Методология технологического образования 24 

2.1 Современное состояние и направления развития системы 

технологического образования. 
4 

2.2 Основные характеристики педагогического исследования. 4 

2.3 Работа с источниками информации. 4 

2.4 Теоретические и змпирические методы исследования в 

технологическом образовании. 
4 

2.5 Моделирование в педагогическом исследовании. 4 

2.6 Внедрение результатов педагогических исследований в 

практику. Приемы интерпретации результатов исследований. 
 

3 Методика обучения изобразительной деятельности 24 

 3.1 История методов обучения рисованию 2 

3.2  Современное состояние и направления развития системы 

художественного образования 
2 

3.3 Структура и содержание обучения школьников 

изобразительной деятельности 
4 

3.4 Дидактические системы обучения школьников 4 

3.5 Методы обучения школьников изобразительной деятельности 4 

4.6 Организационные формы обучения школьников 

изобразительной деятельности  
4 

3.7 Активизация учебной деятельности на занятиях по 

изобразительной деятельности.  Творческий  проект 
4 

Итого 76 

8.Практические занятия не предусмотрены 



9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 
9. 1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

    

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание самостоятельной 

работы  
 

1.1 Концептуальные основы 

теории и методики обучения 
школьников технологии. 

Роль и определение места технологии 

в системе общего образования. 
Подготовка сообщения. 

12 

1.2 Подходы, закономерности и 

принципы обучения 

технологии 

Характеристика целей и задач обучения 

школьников технологии. Подготовка 

сообщения. 

10 

1.3 Структура и содержание 

обучения школьников 

технологии. 

Анализ  подходов и принципов 

технологического образования. 

Подготовка сообщения. 

10 

1.4 Дидактические системы 
технологической подготовки 

школьников 

Краткая характеристика структуры и 
содержания учебного процесса по 

технологии. Подготовка сообщения. 

10 

1.5 Методы обучения школьников 

технологии. 

Обзор основных форм и методов 

обучения школьников технологии. 
Подготовка деловой игры. 

8 

1.6 Организационные формы 

обучения школьников 
технологии. 

Изучение особенностей организации 

учебно-воспитательного процесса по 
технологии. Подготовка сообщения. 

8 

1.7 Активизация учебной 

деятельности на занятиях по 

технологии. Проектный метод 
обучения 

Анализ основных требований к уровню 

профессиональной подготовки учителя 

технологии. Подготовка сообщения. 
4 

1.8 Основы теории формирования 

трудовых умений 

Краткая характеристика структуры и 

содержания учебного процесса по 

технологии. 

4 

1.9 Учебно-материальная база 

обучения школьников 

технологии 

Изучение основных форм и методов 

обучения школьников технологии по 

разделам обучения. 

4 

1.10 Методика применения 
технических средств обучения 

и новых информационных 

технологий  

Создание учебного проекта на основе Intel-
технологии 

4 

1.11 Межпредметные связи при 

обучении школьников 

технологии 

Проведение  анализа работы системы 

профессионального информирования и 

консультирования молодежи. 

Подготовка к профориентационным 
играм. 

4 

2.1 Современное состояние и 

направления развития системы 
технологического образования 

Провести самостоятельное 

исследование и анализ регионального 
рынка труда и профессий с 

использованием данных службы 

занятости и средств массовой 

информации. Мини- проект 

4 

2.2 Основные характеристики 

педагогического исследования 

Анализ современного состояния и 

процессов модернизации системы 

отечественного образования по 
публикациям научных изданий и 

материалам конференций. Мини- 

проект 

6 

2.3 Работа с источниками Определение направлений и 10 



информации актуальных тем исследования 

процессов развития системы 
технологического образования. Мини- 

проект 

2.4 Теоретические и 

эмпирические методы 
исследования в 

технологическом образовании 

Составление  программы действий по 

реализации программ исследования. 
Мини- проект 

6 

 Итого  126 

    

 

   9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточн

ой аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-2  

Базовый уровень 

- описывает структуру, цели, 

задачи профессионально-

педагогической деятельности, 
основных естественно-

научных дисциплин, 

необходимых для 
профессионального обучения 

- систематизирует совокупность 

проблем, рисков, в организации 

профессионально-
педагогической деятельности и 

особенности их 

естественнонаучной 
характеристики 

- определяет логику и порядок 

выявления естественнонаучных 
проблем, возникающих в ходе 

профессионально-

педагогической деятельности 

- связывает и использует 
теоретические знания при 

организации профессиональной 

деятельности процесса 
подготовки рабочих и 

служащих 

- формулирует и определяет 

существующие и возникающие 
проблемы процесса 

профессиональной подготовки, 

давает характеристику 
возможности их преодоления. 

- формулирует сущностные 

характеристики 

профессионально – 
педагогической деятельности, 

порядок ее организации 

- выделяет варианты решений 
проблем на основе законов 

естественно – научных 

дисциплин, методы получения 

современного научного знания 
для оценки естественно – 

научной сущности проблем, 

возникающих в ходе 
профессионально-

педагогической 

деятельности. 
- фиксирует особенности 

организации процесса 

выявления естественно – 

научных проблем, 
возникающих в ходе 

профессионального 

обучения 
- организовывает процесс 

профессиональной 

подготовки в разных сферах 

деятельности  с учетом 
реальных возможностей 

разрешения проблем 

возникающих в ходе 
профессионально-

Лабораторная 

работа, зачет 

 

Экспертная 

оценка в период 
практики 



- оценивает существующие и 

возникающие проблемы 
процесса профессиональной 

подготовки на основе 

существующих критериев. 

педагогической 

деятельности. 
- выявляет возникающие в 

ходе профессионально – 

педагогической 

деятельности проблемы и 
обеспечивает их 

сущностную 

характеристику, 
обоснование порядка их 

разрешения 

Повышенный уровень: 

-демонстрирует практику 
организации профессиональной 

деятельности по подготовке 

рабочих и служащих на основе 
теоретического потенциала. 

-владеет способностью 

выявлять существующие и 

прогнозируемые проблемы 
процесса профессиональной 

подготовки 

- обладает навыками 
проведения исследования по 

вопросам выявления 

естественнонаучной сущности 

проблем, возникающих в ходе 
профессионально-

педагогической деятельности. 

- демонстрирует 
способность организовывать 

профессионально – 

педагогическую 
деятельность на основе 

усвоенного теоретического 

потенциала дисциплин 

педагогического, 
социального и 

экономического содержания. 

- обладает навыками оценки 
и анализа многоаспектной 

характеристики проблем, 

возникающих в ходе 

профессионально – 
педагогической 

деятельности. 

- использует опыт 
организации научного 

исследования практики 

(личной, коллективной) 
исследования   

естественнонаучной 

сущности проблем. 

Лабораторная 

работа , зачет 

 

Экспертная 

оценка в период 
практики 

ОПК-4 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии 

с нормативно-правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень 

Осознает необходимость  

безусловного выполнения  
требований образовательной 

программы учебного заведения, 

плана воспитательной работы 
школы, и т.д. 

Ориентируется в проблемном 

поле теории и методов 
управления образовательными 

системами 

Проявляет устойчивый 
интерес к  информации об 

изменениях в нормативно-

правовом  пространстве 

образовательной среды 

зачет 

Перечень 

вопросов на 

зачет: Вопрос 
№40 Формы и 

методы 

внеклассной 
работы по 

технологии. 

Владеет способами 

планирования содержания и 

результатов педагогической 

деятельности 

Обнаруживает уверенное 

знание основ планирования 

учебного процесса, 
составления планов уроков и 

тематического планирования 

в единстве с 

образовательной 
программой, 

государственным 

стандартом образования. 

зачет 

Перечень 

вопросов на 

зачет: Вопрос 
№30 Требования 

к деятельности 

учителя 

технологии. 



Повышенный уровень 

Разрабатывает учебный план 
на урок, четверть,  полугодие, 

год в соответствии с  

целеполаганием собственной 
профессиональной 

деятельности 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного 

самостоятельно плана в 

соответствии с 
действующими нормативно-

правовыми нормами в 

общем среднем образовании 

зачет 

Перечень 

вопросов на 
зачет: Вопрос 

№24 Учебно-

техническая 
документация 

при обучении 

технологии. 

Видоизменяет и 
модифицирует типовые 

программы учебного и 

воспитательного школьных 
процессов 

Предлагает собственные 

варианты средств 

планирования в 
соответствии с 

профессиональными 

потребностями 

зачет Перечень 
вопросов на 

зачет: Вопрос 

№24 Учебно-
техническая 

документация 

при обучении 
технологии. 

Обладает опытом 

самостоятельных действий по 
обеспечению образовательной 

деятельности в соответствии с 

современными 
государственными 

стандартами в данной сфере 

Имеет портфолио  с 

материалами разнообразного 

планирования и обеспечения 
безопасности 

образовательной 

деятельности с самооценкой 
их эффективности, 

соответствия нормативным 

актам 

зачет 
Перечень 
вопросов на 

зачет: Вопрос 

№24 Учебно-
техническая 

документация 

при обучении 

технологии. 

ПК-5 
способность анализировать профессионально-педагогические 
ситуации 

Базовый уровень 

- знает основные научные 

понятия, 
категории концепций, теорий, 

воспитания и обучения; 

-знает технологии организации 
учебной и воспитательной 

деятельности. 

-знает алгоритм анализа 

профессионально-
педагогической 

ситуации; 

-знает технологии анализа 
учебно- 

воспитательных ситуаций и 

решение 

профессионально-
педагогических 

задач. 

-умеет анализировать и 
оценивать социальные 

закономерности 

-умеет выбрать в зависимости 
от 

требуемых целей методы, 

приемы и 

средства анализа 
профессионально- 

педагогической ситуации. 

-владеет основными методами 

- владеет навыками работы с 

основными научными 

категориями, понятиями, 
законами; 

- организует  учебно- 

познавательной 

деятельности; 
-понимает методы, приемы и 

средства анализа 

профессионально- 
педагогической ситуации 

Экзамен 

Перечень 

вопросов на 

экзамен:  Вопрос 
№9 Стандарты и 

программы 

технологической 

подготовки 
школьников 



анализа и моделирования 

экономических ситуаций 

Повышенный уровень 

-умеет  с помощью 

экономического 

инструментария 
анализировать социально-

экономические процессы и 

оценивать эффективность 

управления 
- умеет корректно выражать и 

аргументированно 

обосновывать  положения 
предметной области знания, 

интерпретировать и 

адаптировать  информацию 
-владеет  навыками целостного 

подхода к анализу проблем 

общества;  

-владеет  способностью 
принимать грамотное решение 

в той или иной ситуации 

-владеет технологией анализа 
учебно-воспитательных 

ситуаций и решения 

профессионально- 

педагогических задач. 

-объясняет и использует 

технологии 

организации коллективной 
творческой деятельности; 

-владеет способами 

проектной деятельности 

образовательного процесса. 
-владеет совокупностью 

профессионально- 

педагогических умений; 

Экзамен 

Перечень 

вопросов на 

экзамен:  Вопрос 
№33 Типы и 

структура 

занятий по 

технологии 

ПК-6 

Готовность к  использованию современных воспитательных 

технологий  формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 

Базовый уровень 

Знает: -  перечень 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и 
гражданственности, 

профессиональной 

ответственности , 
определяющие нравственную 

и духовную культуру и 

технологии их 

формирующие;  - социальные 
и общенаучные  предпосылки 

формирования норм 

нравственного поведения в 
профессиональной 

деятельности, принципы 

профессиональной этики 

экономиста и управленца; - 
основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации 
профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и 

гражданственности и личной 

ответственности; - имеет 

представление об 

Понимает характеристики и 

содержание 

традиционных  ценностей, 
определяющих 

нравственную и духовную 

культуру. Имеет 
представление о 

существующих технологиях 

, обеспечивающих 

воспитание на основе 
формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности. Знает 

источники теоретических 

знаний по характеристике 

традиционных духовных и 
нравственных ценностей, 

обоснование гражданской 

позиции и 
профессиональной 

ответственности. 

Организовывает  процесс 
преподавания 

экономических дисциплин 

по основе  современных 

воспитательных технологий 

Зачет 

Перечень 
вопросов на 

зачет:     Вопрос 

№22 Методы 
обучения 

технологии 



институтах  гражданского 

общества, о государственном 
устройстве и социальной 

структуре  российского  общес

тва, об этнических традициях 

и  культурном 
достоянии;  Умеет: - 

использовать теоретические 

знания о традиционных 
ценностях и 

гражданственности, 

профессиональной 
ответственности в процессе 

личного интеллектуального и 

общекультурного 

регулирования;  - организовать 
проектно-практическую 

духовных, нравственных 

ценностей и 
гражданственности 

деятельность на основе 

духовных, нравственных 

ценностей и 
гражданственности; - 

исследовать результаты 

организации 
профессиональной подготовки 

с использованием 

современных воспитательных 
технологий для формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности 

использования источников 

теоретических знаний по 
характеристике 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей, 

обоснование  гражданской 
позиции и 

профессиональной 

ответственности. 
Обосновывает  практику 

постоянного акцепта 

организации проектно-
практической 

деятельности  на основе 

духовных, нравственных 

ценностей и 
гражданственности. 

Оценивает  результаты 

организации ППД на основе 
формирования у 

обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности  

 

Повышенный уровень 

Умеет: - привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 

преумножению культурных, 
духовных, нравственных 

ценностей, накопленных 

поколениями;  Владеет: - 
понятийным аппаратом 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и  

гражданственности, 

профессиональной 

ответственности, 

определяющие нравственную 
и духовную культуру и 

технологии их 

формирующие;  - 
современными 

воспитательными 

технологиями;  -

методами  организации 
исследования и обоснования 

результатов; -технологией 

формирования духовных, 

Владеет понятийным 

аппаратом определения и 

характеристики 
традиционных духовных и 

нравственных ценностей, 

обоснование гражданской 
позиции и 

профессиональной 

ответственности.    Владеет 
способностью к анализу 

основных проблем  для 

решения социально 

значимых проблем и 
процессов современности, а 

также навыками 

прогнозирования вариантов 
их возможного разрешения 

на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности.  Практи
кой организации научного 

исследования организации 

проектной практической 
деятельности в контексте 

Зачет 

Перечень 

вопросов на 

зачет: Вопрос 
№30 Требования 

к деятельности 

учителя 
технологии. 



нравственных ценностей и 

гражданственности, 
формированием основ морали, 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма 

 

готовности к использованию 

современных 
воспитательных технологий 

формирования у 

обучающихся традиционных 

духовных и нравственных 
ценностей,  гражданственно

сти, профессиональной 

ответственности  

ПК-7 
Готовность к  планированию мероприятий по социальной 

профилактике  обучающихся 

Базовый уровень 

Знает:  -основные понятия 
социальной профилактики; - 

характеризует основные 

методы и формы 

профилактики и технологии 
планирования мероприятий по 

социальной профилактики 

обучаемых; - осознает 
необходимость планирования 

социальной профилактики 

обучающихся; - описывает 
процесс планирования 

социальной профилактики 

обучающихся; Умеет: - 

использовать электронные 
образовательные ресурсы в 

целях проведения социальной 

профилактики  

 

Развернуто характеризует 
основные понятия 

социальной профилактики. 

Описывает основные 

методы, формы, технологии 
планирования и проведения 

профилактики. Проявляет 

устойчивый интерес с 
социально-значимой 

деятельности. 

Систематизирует основные 
этапы работы по 

планированию и 

организации социальной 

профилактики в сфере 
профессионального 

обучения. Является 

активным пользователем 
электронных 

образовательных ресурсов 

 

Зачет 

Перечень 

вопросов на 

зачет: Вопрос 
№39 Воспитание 

учащихся в 

процессе 

обучения 
технологии. 

Повышенный уровень 

Знает:  систематизирует 

методы и направления 

профилактической работы по 
самостоятельно определенным 

критериям; Умеет: - 

обоснованно выбирать 

приемы и средства проведения 
социальной профилактики в 

зависимости от требуемых 

целей методы; - проектирует 
программу мероприятий по 

социальной профилактике; 

применяет способы 

оптимального решения, как 
для достижения поставленных 

целей, так и для 

предотвращения 
предсказуемых проблем; 

Владеет: - способами анализа 

результаты проведенной 

социальной профилактики;   

- основами разработки и 

 Проводит оценку 

результатов прошедших 

мероприятий на основе 
критериальных 

подходов.  Владеет 

практикой применения 

способов проектной 
деятельности в процессе 

планирования мероприятий 

по социальной 
профилактике 

обучающихся.  Подготавлив

ает план мероприятия, 

направленного на 
социальную профилактику 

обучающихся. Владеет 

опытом применения 
теоретических знаний в 

практике планирования 

мероприятий по социальной 
профилактике.  Выбирает в 

зависимости от требуемых 

целей методы и направления 

Зачет 

Перечень 
вопросов на 

зачет: Вопрос 

№39 Воспитание 
учащихся в 

процессе 

обучения 

технологии. 



реализации социальной 

профилактики обучающихся; - 
разрабатывает  рекомендации 

для обучающихся по 

организации взаимодействия с 

социумом  

 

 

проведения социальной 

профилактики.  Имеет опыт 
планирования мероприятий 

по социальной 

профилактике обучающихся   

 

 

ПК-12 

Готовность к участию в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

1) Знает 
специфику 

профессиональной 

деятельности рабочих и 

систему их подготовки; 
2) Знает методы, 

методики исследования, 

этапы, инструменты 
проведения исследования в 

области подготовки 

рабочих, правила 
составления научных 

отчетов, обзоров, 

публикаций; 

3) Знает 
особенности организации и 

осуществления учебно-

воспитательной работы в 
учреждениях СПО. 

4) Умеет выявлять 

и формулировать 

актуальные научные 
проблемы подготовки 

рабочих;  

5) Умеет 
применять образовательные 

программы для подготовки 

рабочих; 
6) Умеет 

диагностировать проблемы, 

возникающие в ходе 

подготовки специалистов, 
определять пути и средства 

их решения. 

1) Интересуется 
системой подготовки 

рабочих (специалистов) 

2) Применяет 

знания в своей 
профессиональной 

деятельности для 

реализации поставленных 
целей, предоставляет 

аргументы в решении 

проблемы подготовки  
специалистов 

3) Знаком с 

воспитательными 

приемами по подготовке 
специалистов, применяет 

их в своей 

профессиональной 
деятельности 

4) Анализирует 

различные ситуации по 

подготовке специалистов 
в разных отраслях 

5) Получает 

новые знания из разных 
источников и применяет 

в учебной деятельности 

6) Ищет 
проблемные места в 

своей деятельности, 

анализирует 

сложившуюся ситуацию, 
применяет меры по 

улучшению. 

Экзамен 

Перечень 

вопросов на 
экзамен: Вопрос 

№6 Подходы к 

формированию и 
реализации 

технологического 

образования 

Повышенный уровень 

1) Владеет 
инструментальными 

средствами исследования, 

получения, хранения, 
обработки и предъявления 

информации, готовностью 

применять 
инструментальные средства 

исследования к решению 

поставленных задач; 

1) Добывает 
знания по подготовке 

специалистов, 

углубляется в этой сфере, 
применяет не только в 

учебной, но и 

профессиональной 
деятельности 

2) Готов решить 

проблему подготовки на 

Экзамен 

Перечень 

вопросов на 
экзамен: Вопрос 

№8 Принципы 

обучения 
технологии. 



2) Владеет 

основными средствами 
решения проблем 

подготовки специалистов; 

3) Владеет 

психолого-педагогическими 
средствами решения 

проблем подготовки 

специалистов. 

базовом уровне 

3) Может сам 
ставить и решать 

проблему подготовки 

специалистов, с 

последующим ее 
решением. 

СК-2 
Готовность к обеспечению и реализации технологической 

подготовки школьников 

Базовый уровень 

Характеризует основные 

системы обучения технологии 

Знаком с применением 

различных систем обучения 

технологии 
 

Зачет 

Вопросы из 
перечня вопросов 

на зачет. 

Вопрос №19  

Взаимодействие 
учреждений 

общего и доп. 

образования по 
развитию 

техн.подготовки 

школьников. 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по 

технологии 

Разрабатывает и проводит 
занятия по технологии  

 

Зачет 

Вопросы из 
перечня вопросов 

на зачет. 

Вопрос №7. 
Методика работы 

в первичном 

творческом 
объединении 

учащихся по 

технологии. 

Повышенный уровень 

Обладает опытом применения 

знаний по технологической 

подготовке школьников в 
профессиональной 

деятельности 

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 

Зачет 

Вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет. Вопрос 

№20 
Взаимодействие 

школы с 

учреждениями 
профессионально

го образования в 

процессе 

обучения 
школьников 

технологии. 

Анализирует жизненные 
ситуации и задачи 

профессиональной 

деятельности, в которых можно 

применить знания по 
технологической подготовке 

школьников 

Предлагает собственные 

варианты применения  

 

Зачет 

Соответствующи
е вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет. Вопрос 

№18 Содержание 
и организация 

технологической 

подготовки 
школьников в 

условиях 



межшкольных 

учебных 

комбинатов. 

СК-3 принимает управленческие решения в рамках законодательства 

Базовый уровень 

- знает: требования к 
образовательной программе по 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования; 

- умеет: осуществлять анализ 

образовательной программы 

по технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС; 

- разрабатывать 

образовательную программу 
по технологии для общего 

среднего образования; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 
целях организации 

образовательного процесса в 

рамках освоения 
образовательной программы 

по  технологии; 

- оценивать результативность 
организации образовательного 

процесса на уроках 

технологии; 

- владеет: отдельными 
методами, приемами обучения 

при реализации 

образовательных программ по 
технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС  

- осуществляет мониторинг 
и оценку 

конкурентоспособности 

бизнеса в сфере дизайна (по 

отраслям) 

Зачет 

Вопросы из 

перечня вопросов 

на зачет. 

 

Повышенный уровень 

- знает: нормативно-правовую 
и концептуальную базу 

содержания общего среднего 

общего образования; 

- умеет: определять структуру 

и содержание 

образовательных программ по 
технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего 

общего образования; 

- владеет: навыками 
обеспечения и реализации 

подготовки школьников по 

технологии 

- анализирует бизнес-
тенденции на рынке 

дизайнерских услуг; 

Самостоятельно организует 
и реализует дизайн - проект; 

Зачет 

Вопросы из 

перечня вопросов 
на зачет. 

 



- методикой проектирования 

образовательного процесса в 
рамках освоения 

образовательной программы 

по технологии; 

- технологией сопровождения 
образовательной  

деятельности обучающихся на 

всех  этапах ОП; 

-способами оценивания 

результативности 

образовательного процесса на 

уроках технологии  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

 

«Зачтено» 

ставится в случае посещения лекционных и практических занятий 

и своевременном выполнении всех видов заданий для 

самостоятельной работы. 
 

«Незачтено» 
ставится при невыполнении вышеперечисленных условий. 

 

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 

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. 

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. 

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 

 



11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Кругликов Г.И. Методика преподавания технологии с практикумом: Учебное 

пособие. М.,. Академия, 2013. – 480 с. 

2. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл: Методическое пособие/ Л.В. 

Байбородова, Л.Н. Серебренников, В.В. Солдатов. М., Владос, 2012. – 218 с. 

4. Серебренников Л.Н. Технологическая подготовка школьников: Учебное пособие. 

Ярославль, ЯГПУ, 2016. – 318 с. 

б) дополнительная литература 

1. Атутов П.Р., И.И. Бабкин, Ю.К. Васильев. Связь трудового обучения с основами 

наук. М., Просвещение, 1983. – 128 с. 

2. Дидактика технологического образования: Книга для учителя. Ч.1. /Под ред. П.Р. 

Атутова. М., ИОСО РАО, 1997. – 203 с. 

3. Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учебное пособие для учащихся 5-

9 кл. М., Просвещение, 1995. – 190 с. 

4. Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: Учебное пособие для учащихся 5-9 

кл. М, Просвещение, 2000. – 224 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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Вопросы на зачет: (5) 

1. Планирование учебной работы по технологии обработки ткани. 

2. Современные требования к проведению уроков по технологии обработки ткани. 

3. Оборудование кабинетов технологии обработки ткани. 

4. Формирование знаний и умений по технологии обработки ткани. 

5. Активизация и интенсификация учебной деятельности на уроках технологии обработки 

ткани. 

6. Методика обучения элементам швейного материаловедения. 

7. Методические аспекты изучения раздела «Оборудование». 

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


8. Методика обучения технологии изготовления швейных изделий. 

9. Контроль знаний, умений и навыков по технологии обработки ткани. 

10. Инструкционные карты на уроках технологии обработки ткани. 

11. Формы и методы внеклассной работы по технологии обработки ткани. 

12. Методика выполнения индивидуальных и коллективных творческих проектов. 

13. . Методика обучения технологии и предпринимательству как отрасль педагогических 

наук. 

14. Исторический опыт трудового обучения в России. 

15. Международный опыт развития технологического образования. 

16. Подходы к формированию и реализации технологического образования. 

17. Сущность и понятие технологической подготовки школьников. 

18. Цель и задачи обучения технологии и предпринимательству. 

19. Межпредметные связи при обучении технологии и предпринимательству. 

20. Принципы обучения технологии и предпринимательству. 

21. Стандарты и программы технологической подготовки школьников. 

22 Методы обучения технологии и предпринимательству. 

23. Проектный метод обучения технологии. 

24. Учебно-техническая документация при обучении технологии. 

25. Учебно-материальная база школьных мастерских. 

26. Этапы и особенности формирования технологических умений и навыков. 

27. Инвариантная составляющая технологической подготовки школьников. 

28. Вариативная составляющая технологической подготовки школьников. 

29. Активизация познавательной деятельности учащихся. 

30. Требования к деятельности учителя технологии. 

31. Перспективное планирование деятельности учителя технологии и предпринимательства. 

32. Системы обучения школьников технологии. 

33. Текущее планирование деятельности учителя технологии и предпринимательства. 

34. Основные формы организации занятий по технологии и предпринимательству. 

35 Типы и структура занятий по технологии и предпринимательству. 

36. Формы контроля технологических знаний, умений и навыков. 

37. Требования к уровню подготовки по технологии выпускников основной школы. 

38. Требования к уровню технологической подготовки выпускников средней школы. 

39. Воспитание учащихся в процессе обучения технологии. 

40. Формы и методы внеклассной работы по технологии. 

41. Нетрадиционные формы проведения занятий по технологии. 

42. Самостоятельная работа учащихся в системе технологического образования. 

43. Организация обучения технологии в малочисленной школе. 

44. Технические средства обучения технологии и предпринимательству. 

45. Гендерные вопросы технологической подготовки школьников. 

46. Особенности обучения технологии в сельской школе. 

47. Обучение технологии в условиях предпрофильной подготовки школьников 

Вопросы на экзамен: (6) 

1. Основы повышения эффективности обучения школьников технологии. 

2. Комплексная технологическая подготовка школьников. 

3. Альтернативные  программы обучения технологии. 

4. Обучение технологии в сельской школе. 

5. Обучение технологии в малочисленной школе. 

6. Обучение технологии в классах гуманитарной направленности. 

7. Обучение технологии в классах художественно-эстетической  направленности. 

8. Обучение технологии в классах оборонно-спортивной  направленности. 

9. Обучение технологии в классах социально-экономической направленности 

10. Обучение технологии в классах биолого-медицинской направленности. 

11. Обучение технологии в классах гуманитарной направленности. 



12. Особенности обучения технологии детей с задержкой психического развития. 

13. Трудовое обучение детей с особыми возможностями здоровья  

14. Технологическая подготовка детей лишенных попечения родителей  

15. Технологическая подготовка детей с проблемами социализации (девиантным поведением) 

16. Основы исследовательской деятельности в работе учителя технологии. 

17. Планирование  и организация исследовательской деятельности учителя технологии. 

18. Научный аппарат педагогического исследования. 

19. Критериальный аппарат исследовательской деятельности  

20. Концептуальные положения внеурочной деятельности школьников. 

21. Структура и организация внеурочной деятельности школьников по технологии. 

22. Концептуальные основы предпрофильной подготовки школьников. 

23. Вводно-ознакомительные курсы в предпрофильной подготовке школьников  

24. Проектная деятельность в предпрофильной подготовке школьников. 

25. Социально-профессиональное консультирование учащихся в системе технологического 

образования  

26. Материальная база учебного процесса по технологии. 

27. Теоретические основы конструирования и моделирования одежды. 

28.  Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Исследовательская и созидательная 

деятельность». 

29. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Блюда из мяса» 

30. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Бюджет семьи 

31. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Водоснабжение и канализация в доме» 

32. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Вышивание» 

33. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Конструирование швейных изделий  7 

класс». 

34. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Виды теста и выпечки». 

35. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере» 

36. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Вязание крючком». 

37. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Моделирование швейных изделий 6 

кл.» 

38. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря» 

39. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Комнатные растения в интерьере». 

40. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Лоскутное шитьё». 

41. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Свойства текстильных материалов» 

42. Этапы разработки плана-конспекта занятия по теме «Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий». 

43. Содержание обучения по направлению «технология  ведения дома» в 8классе. 

44. Содержание обучения по направлению «технология  ведения дома» в 7 классе. 

45. Содержание обучения по направлению «технология  ведения дома» в 6 классе. 

46. Содержание обучения по направлению «технология  ведения дома» в 5 классе. 

47. Типы и виды занятий по направлению «технология ведения дома». 

48. Технологические процессы механической кулинарной обработки сырья и приготовление 

полуфабрикатов. 

49. Теоретические основы физиологии и гигиены питания. Физиология питания. 

50. Использование ИКТ на занятиях по кулинарии и обработке ткани. 

51. Методические основы изучения кулинарии. 

52. Методические основы изучения технологии обработки ткани. 

  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 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 

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 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 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.. 
 

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 мультимедийным 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. 

 

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. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкость 

(час.) 

1 
Концептуальные основы теории и методики обучения 
школьников технологии. 

Дискуссия 
2 

2 
Подходы, закономерности и принципы обучения 

технологии. 

Деловая игра. 
2 

3 
Структура и содержание обучения школьников 

технологии. 

Дискуссия 
2 

4 

Методы обучения школьников технологии. 
Организационные формы обучения школьников 

технологии. 

Деловая игра 

2 

5 
Профессиональная деятельность учителя технологии. Дискуссия 

 2 

6 

Методы обучения школьников технологии. 

Организационные формы обучения школьников 

технологии. 

Дискуссия по теме 

2 

7 
Методика обучения основам экономики. Защита мини- 

проектов 2 

8 
Методика обучения основам производства и 

профессионального самоопределения 

Защита мини- 

проектов 
2 

9 
Методика обучения черчению и графике Защита мини- 

проектов 
2 

10 
Методика обучению электрорадиотехнике Защита мини- 

проектов 
2 

11 
Современное состояние и направления развития 

системы технологического образования 

Защита мини- 

проектов 2 

12 
Моделирование в педагогическом исследовании. 

 

Защита мини- 

проектов  2 

13 

Структура и содержание исследований по тематике 

выпускной квалификационной работы. 
 

Защита мини- 

проектов  2 

14 

Воспитание и развитие личности в процессе 

технологической подготовки школьников. 
Психофизиологические особенности 

работоспособности в подростковом возрасте. 

Защита мини- 

проектов 
 

2 

15 

Методика обучения основам экономики и 

предпринимательства 

Защита учебного 

проекта на основе 
Intel-технологии 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет ____8_ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 7 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

30 16 10 12 

В том числе:     

Лекции  12 8 2 2 

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 18 8 8 2 

Самостоятельная работа (всего) 249 92 125 68 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Другие виды самостоятельной работы     

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
9 зачет экзамен Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

288 108 144 36 

8 3 2,5 2,5 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Общая теория и методика обучения 

школьников технологии. 
6 10  47 63 

1.1 Концептуальные основы теории и 

методики обучения школьников 

технологии. 

1   5 6 

1.2 Подходы, закономерности и принципы 
обучения технологии 

1   4 5 

1.3 Структура и содержание обучения 

школьников технологии.. 
1   4 5 

1.4 Дидактические системы технологической 

подготовки школьников 
1   4 5 

1.5 Методы обучения школьников технологии. 1   4 5 

1.6 Организационные формы обучения 

школьников технологии. 
1   4 5 

1.7 Активизация учебной деятельности на 

занятиях по технологии. Проектный метод 
обучения 

 2  6 8 

1.8 Основы теории формирования трудовых 

умений 
 2  4 6 

1.9 Учебно-материальная база обучения  2  4 6 



школьников технологии 

1.10 Методика применения технических 

средств обучения и новых 

информационных технологий  

 2  4 6 

1.11 Межпредметные связи при обучении 

школьников технологии 
 2  4 6 

 Основы исследовательской 

деятельности в технологии. 
4 6  58 68 

 

  4.1 

Современное состояние и направления 

развития системы технологического 

образования. 

1   8 9 

4.2 Основные характеристики 

педагогического исследования. 
1   8 9 

4.3 Работа с источниками информации. 1   8 9 

4.4 Теоретические и эмпирические методы 

исследования в технологическом 

образовании. 

1   8 9 

4.5 Моделирование в педагогическом 

исследовании. 
 2  8 10 

4.6 Внедрение результатов педагогических 

исследований в практику. Приемы 
интерпретации результатов исследований. 

 2  8 10 

4.7 Структура и содержание исследований по 

тематике выпускных квалификационных 
работ. 

 2  10 12 

Итого 16 26 16 312 370 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Концептуальные основы теории и методики обучения школьников 

технологии.  

1 

2 1 Подходы, закономерности и принципы обучения технологии. 
1 

3 1 Структура и содержание обучения школьников технологии. 
1 

4 1 Дидактические системы технологической подготовки школьников. 
1 

5 1 Методы обучения школьников технологии. 
1 

6 1 Организационные формы обучения школьников технологии. 
1 

Итого за 9 семестр 6 



12 3 Методика обучения основам экономики. 2 

13 3 
Методика обучения основам производства и профессионального 

самоопределения. 

1 

14 3 Методика обучения черчению и графике 1 

15 3 Методика обучения электрорадиотехническим работам. 2 

Итого за С семестр 6 

16 4 
Современное состояние и направления развития системы 
технологического образования. 

1 

17 4 Основные характеристики педагогического исследования. 1 

18 4 Работа с источниками информации. 1 

19 4 
Теоретические и змпирические методы исследования в 
технологическом образовании. 

1 

Итого за D  семестр 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 

Направление «Техника и 

техническое творчество» 

Методика обучения ручной 
обработке изделий из 

конструкционных материалов. 

Направление «Культура 

дома» 

Методика обучения созданию 
изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

 

1 

1.Проведение занятий со 
своими комплексами по темам 

слесарного и столярного дела 

1.1Разметка плоскостная. 
1.2 Правка, гибка металлов. 

1. Планирование и 

моделирование учебной 
деятельности на уроках 

технологии. 

1 

1.3 Опиливание металлов. 

1.4 Резка, рубка металлов. 
 

 

 

2. Формирование знаний и 

умений по технологии 
обработки ткани. Контроль 

знаний, умений и навыков. 

Интенсификация учебной 

деятельности на уроках по 
технологии обработки ткани. 

1 

1.5 Клейка металлов. 

1.6 Сверление. 
 

 

 

 

3. Методика изучения 

основных тем раздела «Пошив 

швейных изделий». Методика 
обучения учащихся приемам и 

технике вышивки. 

1 

1.7 Нарезание резьбы. 

1.8 Разметка, строгание 

древесины. 

4. Методика обучения 

учащихся приемам лоскутного 

шитья. 

1 

1.9 Пиление древесины. 

1.10 Долбление древесины 

5. Методика обучения 

учащихся шитью мягкой 

игрушки. Внеурочная работа. 

1 

2 2 

Методика обучения 

механической обработке 

изделий из конструкционных 

Методика обучения технологии 

приготовления пищи. 

 

1 



материалов. 

 

 

1 Методика обучения учащихся 
работе на токарно-винторезных 

станках 

   
2 Методика обучения   

учащихся работе на фрезерном 

станке 

 

1. Планирование и 

моделирование учебной 

деятельности на уроках 
технологии обработки 

пищевых продуктов. 

Формирование знаний и 
умений по технологии 

обработки пищевых 

продуктов. Контроль знаний, 

умений и навыков. 

2 

3 Методика обучения учащихся 

работе на сверлильных станках 

4 Методика обучения учащихся 
работе на токарном станке по 

дереву 

2. Интенсификация 

учебной деятельности на 

уроках технологии обработки 
пищевых продуктов. Формы и 

методы внеклассной работы 

по технологии 

2 

5 Приемы заточки 
инструментов на заточных 

станках 

6 Приемы работы на пильно-
фуговом станке 

3. Методика изучения 

основных тем разделов 
технологии обработки 

пищевых продуктов. 

2 

3 2 

Методика обучения 

электрорадиотехническим 
работам. 

1.Структура, содержание и 

планирование обучения 

школьников 5-9 класса 
(технический и 

обслуживающий труд) 

технологиям выполнения 
электротехнических работ. 

Методика обучения ведению 

домашнего хозяйства. 
 

 

1. Планирование и 

моделирование учебной 
деятельности по разделам 

«Культура дома». 

 
 

1 

2.Формы и методы изучения 

основных тем раздела. 
Активизация учебной 

деятельности школьников. 

Использование современных 

информационных технологий. 

2. Методика обучения 

учащихся приемам и технике 
вязания. Методика 

преподавания раздела 

«Интерьер жилого дома». 

 
 

1 

 

3.Критерии, показатели и 
методы диагностики 

технологической подготовки 

школьников к выполнению 

электротехнических работ. 

3. Методика преподавания 

учащимся раздела «Гигиена 

девушки. Косметика». 
Внеурочная работа по разделу 

«Культура дома». 

1 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
№ раздела дисциплины Тематика практических занятий (семинаров) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 
1. Общая теория и методика 
обучения школьников 

Активизация учебной деятельности на занятиях 
по технологии. Проектный метод обучения 

2 



технологии. Основы теории формирования трудовых умений 2 

Учебно-материальная база обучения школьников 

технологии 
2 

Методика применения технических средств 
обучения и новых информационных технологий  

2 

Межпредметные связи при обучении школьников 

технологии 
2 

3 
3.1 Методика обучения основам 
экономики. 

1. Анализ и самоанализ урока (на основе схем 

анализа). 

 2.Разработка конспектов уроков на основе 

активизации познавательной деятельности 
учащихся при обучении  основам экономики. 

3. Проектный метод обучения основам 

предпринимательства. Создание учебного проекта на 
основе Intel-технологии. 

2 

 

3.2 Методика обучения основам 

производства и 
профессионального 

самоопределения.  

Регионалистика. Рынок труда и профессий. 

Система профессиональной подготовки. 
Разработка, планирование и моделирование 

учебных занятий. 

2 

 Содержание и организация работы по 

профессиональному просвещению 
подрастающего поколения. Формы и методы 

работы по классам.  

1 

Анализ программы обучения школьников 8-9 
классов. Разработка планов-конспектов занятий. 

Моделирование фрагментов учебной 

деятельности. 

1 

3.3. Методика обучения черчению 

и графике. 

Составление календарно-тематического плана  по 

черчению и графике. 
1 

Составление плана урока с использованием 

нетрадиционных форм обучения. 
Метод творческих проектов 

1 

3.4. Методика обучения 

электрорадиотехническим 
работам. 

Составление планов-конспектов уроков по 

основным темам раздела. Подбор дидактических 
пособий. Разбор и анализ уроков. Разработка и 

моделирование фрагментов занятий. 

1 

Активизация учебного процесса. Использование 

нетрадиционных форм и методов обучения. 
Элементы конструирования и моделирования на 

занятиях. Разработка, выполнение и анализ 

творческих проектов по тематике 
электротехнических работ. 

1 

 
4. Основы исследовательской 

деятельности в технологии. 

Моделирование в педагогическом исследовании 2 

Внедрение результатов педагогических 

исследований в практику. Приемы 

интерпретации результатов исследований 

2 

Структура и содержание исследований по 

тематике выпускных квалификационных работ 
2 

 

17.3. 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 Концептуальные основы теории и 
методики обучения школьников 

технологии. 

Определение сущности 
технологической подготовки 

школьников. Подготовка сообщения. 

14 

2 Концептуальные основы теории и 

методики обучения школьников 
технологии. 

Роль и определение места 

технологии в системе общего 
образования. Подготовка сообщения. 

14 

3 Концептуальные основы теории и 

методики обучения школьников 

технологии. 

Характеристика целей и задач 

обучения школьников технологии. 

Подготовка сообщения. 

14 

4 Подходы, закономерности и 

принципы обучения технологии  

Анализ  подходов и принципов 

технологического образования. 

Подготовка сообщения. 

14 

5 Структура и содержание обучения 
школьников технологии  

Краткая характеристика структуры и 
содержания учебного процесса по 

технологии. Подготовка сообщения. 

14 

5 Методы обучения школьников 
технологии и предпринимательству. 

Организационные формы обучения 

школьников технологии  

Обзор основных форм и методов 
обучения школьников технологии. 

Подготовка деловой игры. 
14 

6 Воспитание и развитие личности в 
процессе технологической 

подготовки школьников. 

Психофизиологические особенности 
работоспособности в подростковом 

возрасте. 

 

Изучение особенностей организации 
учебно-воспитательного процесса по 

технологии. Подготовка сообщения. 

14 

7 Профессиональная деятельность 
учителя технологии  

 

Анализ основных требований к 
уровню профессиональной 

подготовки учителя технологии. 

Подготовка сообщения. 

14 

8 Структура и содержание обучения 
школьников технологии  

Краткая характеристика структуры и 
содержания учебного процесса по 

технологии. 

14 

9 Методы обучения школьников 
технологии и предпринимательству. 

Организационные формы обучения 

школьников технологии  

Изучение основных форм и методов 
обучения школьников технологии по 

разделам обучения. 
16 

10 Методика обучения основам 
экономики и предпринимательства 

Создание учебного проекта на основе Intel-
технологии 

14 

11 Методика обучения основам 

производства и профессионального 

самоопределения 

Проведение  анализа работы 

системы профессионального 

информирования и 
консультирования молодежи. 

Подготовка к профориентационным 

играм. 
 

16 

12 Методика обучения черчению и 

графике 

Составление календарно-

тематических планов уроков 

(текстового, иллюстративного, 
смешанного). Мини- проект 

 

8 

13 Методика обучению 
электрорадиотехнике 

Провести самостоятельное 
исследование и анализ 

8 



регионального рынка труда и 

профессий с использованием данных 
службы занятости и средств 

массовой информации. Мини- 

проект 

 

14 Современное состояние и 

направления развития системы 

технологического образования 

Анализ современного состояния и 

процессов модернизации системы 

отечественного образования по 
публикациям научных изданий и 

материалам конференций. Мини- 

проект 

8 

15 Основные характеристики 
педагогического исследования. 

 

Определение направлений и 
актуальных тем исследования 

процессов развития системы 

технологического образования. 
Мини- проект 

8 

16 Моделирование в педагогическом 

исследовании. 

 

Составление  программы действий 

по реализации программ 

исследования. Мини- проект 

8 

17 Структура и содержание 

исследований по тематике 

выпускной квалификационной 

работы. 
 

Составление плана-графика 

проведения теоретически и 

экспериментальных исследований по 

теме выпускной квалификационной 
работы. Мини- проект 

7 

18 Весь курс Подготовка и оформление курсовой 

работы 
107 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: формирование готовности к анализу эксплуатационных и технологических свойств, 

выбору материалов и эффективных способов их обработки для создания изделий 

производственного и бытового назначения 

Задачи:  

Знать основы теории кристаллического строения материалов; различия физико-механических 

и технологических свойств конструкционных материалов; диаграмму «железо-цементит»; 

маркировку сталей, чугунов и сплавов цветных металлов на основе меди, алюминия, титана и 

магния; методы и способы изменения свойств металлов в процессе производства; методы 

сварки и пайки металлов, а также защиты их от коррозии; виды и способы получения 

основных неметаллических материалов; виды термической обработки и технологию их 

проведения, роль технологии обработки материалов в практической деятельности человека; 

классификацию, физико-механические и технологические свойства современных 

конструкционных и инструментальных материалов; 

 Знать основные физико-механические свойства древесины и породы древесины; виды 

пиломатериалов, технологию их изготовления, обработки и применения; 

Уметь анализировать и строить диаграммы состояний сплавов; производить макро и 

микроанализ сплавов и сварных соединений и определять свойства металлов по их микро- и 

макроструктуре; выбирать вид и производить термическую обработку для различных сплавов 

металлов и измерять их твердость; выбирать способ изготовления заготовки и конструировать 

заготовку на основании рабочего чертежа детали; расшифровать химический состав 

распространенных марок конструкционных и инструментальных материалов; 

Владеть навыками квалификации, определения  состава и свойств конструкционных 

материалов по их маркировке. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП):  

Дисциплина включена в базовую (вариативную) часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования 

научного мировоззрения (ОК-1); способностью использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества 

учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого предмета (ПК-4); владение знаниями по 

основным разделам технологической подготовки школьников (СК-1); готовностью к обеспечению и 

реализации технологической подготовки школьников (СК-2). 

Студент должен:  

-знать: состав и структуру образовательной среды 

-обладать умениями: планировать организацию учебного процесса с использованием 

возможностей образовательной среды 

-владеть: современными методами, средствами и способами формирования образовательной 

среды для организации учебного процесса. 

 Дисциплина является предшествующей для таких дисциплин как: «Обработка 

конструкционных материалов», «Технология изготовления одежды», «Технологии 

современного производства и охрана труда», «Машиноведение», «Станки и инструменты», 

«Оборудование обслуживающего труда», «Электромонтажный практикум», «Практикум по 

приготовлению пищи», «Практикум по деревообработке», «Основы рукоделия», «Технология 

приготовления пищи», «Радиотехника и цифровая электроника». 

3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: ОК-1, ОК-7 



КОМПЕТЕН

ЦИИ 

Перечень компонентов 

Средст

ва 

форми

ровани

я 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций 
Ши

фрк

омпе

тенц

ии 

Форму

лировк

а 

ОК-

1 

Готовно

сть 

выпускн
ика на 

основе 

имеющи
хся у 

него 

филосо
фских и 

социогу

манитар

ных 
знаний 

формир

овать у 
учащихс

я 

научное 

мировоз
зрение 

Знать: - систему взглядов и 

представлений о человеке, 

обществе, культуре, науке в 
современном мире; 

- основные общенаучные 

методы исследования 
Уметь: - использовать научные 

положения и категории для 

оценивания и анализа 
различных социальных 

тенденций, фактов и явлений; 

 - формировать и 

аргументировано отстаивать 
собственную позицию по 

различным проблемам науки. 

Владеть: - культурой научного 
мышления;  

- навыками чтения и анализа 

философской и социо-

гуманитарной литературы. 
 - категориально-

терминологического 

аппаратом; 

 

 

Доклад

ы и 

сообще
ния 

 

Устны

й 

опрос 
Проек

т 

 

Базовый уровень: 

Знать: .основных философские 

категорий: материя, сознание, 
познание, диалектика, общество 

как системное образование 

людей, человек-индивид-
индивидуальность-личность, 

культура и цивилизация, 

ценности, глобальные проблемы 
современности и т.д. 

Уметь: выбрать в зависимости от 

требуемых целей законы 

философии, необходимые для 
познания или предметно-

практической деятельности.  

Владеть: методами познания 
предметно практической  

деятельности человека. 

Повышенный уровень: 

Знать:основных философских 
категорий, используемых для 

описания и объяснения 

реальности; основ логики и 
теории аргументации; 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, социально и 
личностно значимые 

философские проблемы в 

контексте педагогической 

деятельности;   
Владеть: технологиями 

приобретения, использования и 

обновления гуманитарных, 
знаний; навыками 

абстрагирования и обобщений в 

сфере представлений о 
социальном развитии;  

ОК-

7 

способн

остью 

использ
овать 

базовые 

правов
ые 

знания 

в 

различн
ых 

сферах 

деятель
ности  

- систематизирует 

содержательные 

характеристики основных 
законодательно-нормативных 

документов, обеспечивающих 

сферы профессиональной 
подготовки, менеджмента, 

организации производства, 

основные законы 

обеспечивающие 
регулирование социально-

экономической деятельности в 

РФ, общественные отношения 
в нашей стране; 

Прораб

отка 

теорети
ческого 

материа

ла.  
Подгото

вка к 

лаборат

орной 
работе. 

Выбор 

объекта 
исследо

Тест, 

Зачет, 

Сооб
щения

, 

Мини-
проек

т 

Анали

з 
лабор

аторно

й 
работ

Базовый уровень: 

Формулирует теоретические 

основы базовых наук, 
обеспечивающих правовые 

знания, основы законодательно-

правового регулирования 
различных сфер деятельности  

Способен осуществлять 

профессиональную деятельность 

в рамках системы правого 
регулирования на основе 

нравственных и этических, 

духовных принципов 
жизнедеятельности личности   



- может обосновывать принятие 

управленческих решений в 
разных сферах 

профессиональной 

деятельности имеющимся 

потенциалом базовых правовых 
знаний 

- владеет навыком целевого 

использования содержания 
документов законодательно-

нормативного регулирования 

для принятия 
аргументированных 

управленческих решений 

- владеет опытом обоснования 

организации деятельности в 
разных сферах с ориентацией 

на соблюдение требований 

законодательной, налоговой, 
кассовой, расчетной и других 

дисциплин  

- владеет навыками 

аргументированного 
доказательства своих прав в 

соответствии с обязанностями 

гражданина 

вания 

Подгото
вка 

сообще

ния. 

ы. Повышенный уровень: 

Обладает навыком целевого 
использования содержания 

документов законодательно-

нормативного регулирования для 

принятия аргументированных 
управленческих решений 

Использует полученный 

потенциал базовых 
теоретических  наук, 

обеспечивающих правовые 

знания, в различных сферах 
профессиональной деятельности 

на основе духовных, 

нравственных, этических 

принципов жизнедеятельности 
личности 

Профессиональные компетенции: ПК-4 

ПК-

4 

Готовно

сть 

выпуск

ника к 

формир

ованию 

образов

ательно

й среды 

для 

обеспеч

ения 

качеств

а 

образов

ания, в 

том 

числе с 

примен

ением 

информ

ационн

ых 

техноло

гий 

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 

Реферат 

 

Мини-

Проек

т. 

Экзам
ен 

Устны

й 
ответ 

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-1 

СК-

1 

Готовно

сть 

выпуск

ника к 

осущест

влению 

обучени

я и 

воспита

ния в 

сфере 

образов

ания в 

соответ

ствии с 

требова

ниями 

образов

ательн

ых 

стандар

тов, 

постано

вке и 

решени

е 

исследо

вательс

ких 

задач в 

области 

науки и 

образов

ания; 

использ

ованию 

в 

професс

иональ

ной 

деятель

ности 

методов 

научног

о 

исследо

вания 

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 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 

Профес

сиональ
ный 

диалог 

Реферат 

Экспе

ртная 
оценк

а 

деятел
ьност

и в 

перио
д 

практ

ики, 

 

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. 

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. 
 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  4  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры  

1 



Аудиторные занятия (всего)  54 54 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 40 40 

Самостоятельная работа (всего) 56 56 

В том числе:   

Реферат  56 56 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен экзамен 

Общая трудоемкость                                                           часов 
                                                                           зачетных единиц 

144 144 

4 4 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы 
материаловедения 

Исторический обзор применения материалов. Вклад отечественных 
учений в развитие материаловедения. Классификация материалов. 

Металлические и неметаллические материалы. Черные, цветные 

металлы и их сплавы. Основные свойства материалов. Физические, 
химические технологические и механические свойства. Строение 

металлических материалов. Кристаллизация. Кристаллические 

решетки. Фазы в сплавах. Диаграммы состояния сплавов. 

2 

 

Стали и чугуны Диаграмма железо – углерод. Основные параметры и виды термической 

обработки материалов и сплавов. Химико-термическая и 

термомеханическая обработка. Классификация сплавов и чугунов. 

Маркировка сталей и чугунов. Углеродистые и легированные стали. 
Серые и белые чугуны. 

3 Цветные металлы и 

сплавы 

Медь и ее сплавы. Алюминий и его сплавы. Титан, магний, никель, их 

сплавы, свойства и применение. Антифрикционные сплавы. Коррозия 
металлов и методы борьбы с ней. 

4 Неметаллические 

материалы 

Древесина, пластические массы, резина, стекло, керамика, 

лакокрасочные материалы, клеи, текстиль, кожевенные материалы, 
строительные материалы, их строение, свойства, производство, 

обработка, применение. 

5 Производство черных 

металлов 

Производство чугуна. Исходные материалы для доменного процесса. 

Конструкция доменной печи и вспомогательных устройств. Доменный 
процесс. Продукты доменного производства. Состав и сорта 

выплавляемых чугунов. Производство стали. Конверторый способ. 

Мартеновский способ. Производство стали в электропечах. Прямое 
получение стали из руды. 

6 Методы и виды 

обработки 

материалов 

Литейное производство. Требования, предъявляемые к литейным 

сплавам. Литье в песчаные формы, специальные виды литья. Горячая и 

холодная обработка материалов давлением. Прокатка, волочение, ковка, 
штамповка, прессование. Влияние обработки давлением на структуру и 

свойства металлов. Порошковая металлургия. Сварка и пайка металлов. 

Электрическая дуговая сварка. Газовая сварка и резка металлов. Новые 
методы и технологии сварки. Паяние. Физическая сущность процесса. 



Классификация припаев. Флюсы. Технология паяния черных и цветных 

металлов. 

 

 

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 Машиноведение  Х Х Х Х Х 

2 Прикладная механика  Х  Х   

3 Станки и инструменты Х Х Х Х Х Х 

4 Обработка конструкционных 

материалов 
Х Х Х Х Х Х 

5 Электромонтажный практикум   Х   Х 

6 Основы производственного обучения Х      

7 Профессиональная подготовка по 

профилю 
Х Х  Х  Х 

8 Радиотехника и цифровая электроника   Х   Х 

9 Технология приготовления пищи Х      

10 Основы рукоделия Х      

11 Практикум по деревообработке Х   Х   

12 Практикум по приготовлению пищи Х Х     

13 Технология изготовления одежды Х   Х   

14 Технологии современного производства 

и охрана труда 
 Х  Х Х Х 

15 Оборудование обслуживающего труда      Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы материаловедения 2  6 6 14 

1.1 Исторический обзор применения 

материалов 
1  2 2 5 

1.2 Классификация материалов 1  2 2 5 

1.3 Диаграммы состояния сплавов.   2 2 4 

2 Стали и чугуны 2  8 10 20 

2.1 Диаграмма железо – углерод 1  2 2 5 

2.2 Классификация сплавов и чугунов. 1  1 2 4 



2.3 Маркировка сталей и чугунов   1 2 3 

2.4 Химико-термическая и 

термомеханическая обработка 
  2 2 4 

2.5 Углеродистые и легированные стали   2 2 4 

3 Цветные металлы и сплавы 2  6 10 18 

3.1 Сплавы на медной основе 1  2 4 7 

3.2 Сплавы на основе алюминия и титана   2 4 6 

3.3 Маркировка, свойства и применение. 1  2 2 5 

4 Неметаллические материалы 4  8 10 22 

4.1 Неметаллические материалы, их 

классификация, свойства и 
приминение. 

1  2 2 5 

4.2 Пластмассы. Сложные пластмассы: 

гетинакс, текстолит 
1  2 2 5 

4.3 Каучук Материалы на основе резины. 1  1 2 4 

4.4 Процесс вулканизации.   1 2 3 

4.5 Состав и общие свойства стекла   1 1 2 

4.6 Древесина, ее основные свойства 1  1 1 3 

5 Производство черных металлов 2  6 10 18 

5.1 Основы технологии черных металлов 1  2 4 7 

5.2 Производство черной металлургии 1  2 2 5 

5.3 Ознакомление со структурой и 

свойствами черных металлов 
  2 4 6 

6 Методы и виды обработки 

материалов 
2  6 10 18 

6.1 Литейное производства 1  2 2 5 

6.2 Горячая и холодная обработка 
материалов давлением. 

1  2 4 7 

6.3 Сварка   2 4 6 

6. Лекции 

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 

Теоретические основы материаловедения. Основные понятия о 

материалах, их строении, свойствах, термической обработке и областях 

применения. 
Классификация материалов. Основные свойства материалов. Строение 

металлических материалов. Кристаллические решетки. Диаграммы 

состояния сплавов. 

2 

2 2 

Диаграмма железо – углерод. Основные параметры и виды термической 
обработки материалов и сплавов. Химико- термическая и 

термомеханическая обработка. 

1 

Классификация сплавов и чугунов. Маркировка сталей и чугунов. 
Углеродистые и легированные стали. Серые и белые чугуны. 1 



7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость (час.) 

1 1 Определение твердости по методу Бринелля. 6 

2 2 Определение твердости по методу Роквелла. 8 

3 3 Испытание на растяжение. 6 

4 4 Изучение процесса кристаллизации. 8 

5 5 Термическая обработка сталей. 6 

6 6 Микроанализ сплавов. 6 

8.   Практические занятия  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 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Исторический обзор применения 

материалов 

Подготовка реферата 
6 

2 Диаграммы состояния сплавов Подготовка мини- проекта 6 

3 Классификация материалов Подготовка мини- проекта 6 

4 Диаграммы состояния сплавов. Подготовка реферата 6 

5 Диаграмма железо – углерод Подготовка реферата 6 

6 Классификация сплавов и чугунов. Подготовка реферата 4 

7 Маркировка сталей и чугунов Подготовка реферата 4 

3 3 

Антифрикционные  металлы: медь,  алюминий,  титан,  магний,  никель 

и  их сплавы.  Свойства и применение. Коррозия металлов и методы 
борьбы с ней. 

2 

4 4 

Основные свойства и строение неметаллических материалов. 

Древесина, пластические массы, резина, стекло, керамика, 

лакокрасочные материалы, кожевенные материалы, клеи, текстиль, 
строительные материалы, их строение, свойства, производство, 

обработка, применение. 

4 

5 5 

Производство чугуна.  Доменный процесс. Состав и сорта 

выплавляемых чугунов. 
1 

 Производство стали. Конверторый способ. Мартеновский способ. 

Производство стали в электропечах. Прямое получение стали из руды. 
1 

6 6 

Обработка конструкционных материалов. Литейное производство. 

Литье в песчаные формы, специальные виды литья. Горячая и холодная 
обработка материалов давлением. Прокатка, волочение, ковка, 

штамповка, прессование. Порошковая металлургия. 
1 

Сварка и пайка металлов.  Физическая сущность процесса. 

Электрическая дуговая сварка. Газовая сварка и резка металлов. Новые 
методы и технологии сварки. Паяние.  

1 



8 Химико-термическая и 

термомеханическая обработка 

Подготовка реферата 
6 

9 Сплавы на медной основе Подготовка реферата 6 

10 Сплавы на основе алюминия и титана Подготовка реферата 6 

Итого 56 

 

9.2   Примерная тематика курсовых работ (проектов): 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 

Примерные темы для рефератов. 

1.  Свойства и строение металлов. Их общая характеристика и методы исследования. 

Атомное строение. Металлическая связь. Кристаллические решетки. Несовершенства 

реальных кристаллов. 

2.  Кристаллизация металлов. Условия и механизм кристаллизации. Закон 

кристаллизации. Превращения в твердом состоянии. Строение металлического слитка. 

3.  Механические свойства и пластическая деформация. Основные методы 

определения механических свойств металлов. Упругая и пластическая деформация; 

разрушение. Виды прочности. Влияние различных факторов на прочность и пластичность 

металлов и пути их увеличения. 

4.   Наклеп и рекристаллизация. Холодная деформация и ее влияние на структуру и 

свойства металла. Возврат и рекристаллизация. Горячая деформация и ее влияние на 

структуру и свойства металлов. 

5.   Строение металлических сплавов и диаграмма состояния. Классификация 

металлических сплавов. Простейшие бинарные диаграммы состояния. 

6.   Строение железоуглеродистых сплавов и диаграмма состояния системы «железо – 

углерод». Структуры и свойства сплавов. Влияние углерода, нормальных примесей и 

способа производства на свойства стали. Маркировка сплавов. 

7. Основы теории легирования стали. Распределение легирующих элементов в стали, их 

влияние на полиморфизм железа, термообработку и свойства стали. Маркировка 

сплавов. 

8. Чугуны. Серые, ковкие и высокопрочные чугуны; влияние формы графитовых 

включений на их свойства. Легированный чугун. 

9. Теория термической обработки стали. Классификация видов термической обработки по 

А. А. Бочвару. Диффузия и ее основные закономерности. 

10. Превращения при нагревании. Превращения переохлажденного аустенита в 

изотермических условиях и при непрерывном охлаждении. Мартенситное превращение 

аустенита. Превращения при отпуске закаленной стали. Свойства термически 

обработанной стали. 

11. Практика термической обработки стали. Определение температуры и 

продолжительности нагрева под закалку и отпуск. Химическое влияние среды. 

Закалочные среды. Прокаливаемость. Обработка холодом. Способы закалки. Отжиг и 

нормализация. Пороки термически обработанной стали и способы их устранения. 

12.  Химико-термическая обработка: цементация, азотирование, цианирование, 

диффузионная металлизация. 

13.  Цветные металлы и сплавы на их основе. Общие сведения. Преимущества и 

недостатки в сравнении со сталью. Область применения. Классификация по различным 

признакам и маркировка. Требования Регистра России. 

14. Медь и ее сплавы. Латуни, бронзы, их свойства и применение. 

15. Алюминий и его сплавы. Литейные и деформируемые сплавы, их свойства и 

применение. Термическая обработка сплавов. Спеченные алюминиевые сплавы. Титан 

и его сплавы. Промышленные титановые сплавы, их свойства и применение. 



Термообработка сплавов. 

16. Жидкие кристаллы. Строение, cвойства, применение. 

17. Чистые и сверхчистые вещества. Получение, свойства, применение. 

18. Аморфные металлы.  Структура, получение, свойства. 

19. Стойкие и сверхстойкие материалы. Виды, свойства, применение. 

20. Композиционные материалы. Структура, классификация, назначение 

21. Строительные материалы. Виды, структура, свойства, применение. 

22. Электротехнические материалы. Виды, свойства, применение. 

23. Технология обработки волокнистых материалов. 

24. Электрофизические методы обработки материалов. 

25. Эффект  памяти формы. Сущность, особенности, применение. 

26. Металлургия цветных металлов. 

27. Методы исследования строения и свойств материалов. 

28. Обработка материалов взрывом. 

29. Плазменная обработка материалов. 

30. Коррозия и методы борьбы с ней. 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-1 Способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: основные 

философские категории и 
проблемы человеческого 

бытия; - основы историко-

культурного развития 
человека и человечества. 

Использует для 

повышения 
образовательного 

результата 

основы историко-
культурного развития 

человека и человечества 

 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №52 

Текстильные и 
кожевенные 

материалы 

Уметь: выбирать в 
зависимости от требуемых 

целей законы философии, 

необходимые для познания 
или предметно-практической 

деятельности. 

 

Применяет в 
практической 

деятельности законы 

философии, 
необходимые для 

познания или 

предметно-
практической 

деятельности  и 

анализирует 

философские проблемы 

Экзамен Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №31 
Литейное 

производство 

Владеть:  методами познания 

предметно-практической 

деятельности человека. 

Включает и использует 

в образовательную 

деятельность методы 
познания предметно-

практической 

деятельности человека 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 
Вопрос №7 

Производство стали в 

электропечах 



Повышенный уровень 

Знать:  основные 

философские категории, 
используемые для описания и 

объяснения реальности 

Использует для 

повышения 
образовательного 

результата основные 

проблем онтологии и 
теории познания; 

основы логики и теории 

аргументации; основы 
философии и 

методологии науки 

Экзамен Устный ответ 

1 Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №14 

Структурные 
составляющие 

сплавов 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 
педагогической 

деятельности. 

Самостоятельно 

применяет 
категориальный аппарат 

философии для 

рефлексии 
современных 

актуальных вопросов 

своей социальной 

жизни и 
профессиональной 

деятельности. 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №21 Влияние 

термической 
обработки на 

структуру и свойства 

сталей. 

Владеть: технологиями 
приобретения, использования 

и обновления гуманитарных, 

знаний 

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 Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №12 

Аллотропия металлов 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Базовый уровень 

- систематизирует 
содержательные 

характеристики основных 

законодательно-нормативных 

документов, 
обеспечивающих сферы 

профессиональной 

подготовки, менеджмента, 
организации производства, 

основные законы 

обеспечивающие 
регулирование социально-

экономической деятельности 

в РФ, общественные 

отношения в нашей стране; 
- может обосновывать 

принятие управленческих 

решений в разных сферах 

Базовый уровень: 
Формулирует 

теоретические основы 

базовых наук, 

обеспечивающих 
правовые знания, 

основы законодательно-

правового 
регулирования 

различных сфер 

деятельности  
Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в рамках 

системы правого 
регулирования на 

основе нравственных и 

этических, духовных 

Экзамен Устный ответ 
 



профессиональной 

деятельности имеющимся 
потенциалом базовых 

правовых знаний 

- владеет навыком целевого 

использования содержания 
документов законодательно-

нормативного регулирования 

для принятия 
аргументированных 

управленческих решений 

- владеет опытом обоснования 
организации деятельности в 

разных сферах с ориентацией 

на соблюдение требований 

законодательной, налоговой, 
кассовой, расчетной и других 

дисциплин  

- владеет навыками 
аргументированного 

доказательства своих прав в 

соответствии с обязанностями 

гражданина 
 

принципов 

жизнедеятельности 
личности   

Повышенный 

уровень: 

Обладает навыком 
целевого использования 

содержания документов 

законодательно-
нормативного 

регулирования для 

принятия 
аргументированных 

управленческих 

решений 

Использует 
полученный потенциал 

базовых теоретических  

наук, обеспечивающих 
правовые знания, в 

различных сферах 

профессиональной 

деятельности на основе 
духовных, 

нравственных, 

этических принципов 
жизнедеятельности 

личности 

Повышенный уровень 

 Формулирует 
теоретические основы 

базовых наук, 

обеспечивающих 
правовые знания, 

основы законодательно-

правового 

регулирования 
различных сфер 

деятельности 

Экзамен Устный ответ 
 

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. 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №29 
Антифрикционные 

материалы 

Владеет умением оценивать 

качество учебно-

воспитательного процесса  

Использует в 

практической 

деятельности  различные  

технологии оценки 
результатов обучения 

 Использует в 

практической 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №46 
Керамические 

материалы, их 

свойства и 



деятельности средства и 

технологии повышения 
эффективности учебно-

воспитательного процесса 

применение 

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  

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №51 

Строительные 
материалы 

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 

Экзамен Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №4 Основные 

способы получения 
стали 

Владеет умением использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

Выполняет учебные 

задания с использованием 

информационно-

коммуникационных 
технологий 

Использует 

информационно-
коммуникационные 

технологии в процессе 

моделирования учебных 
занятий 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №39 Сварка 
плавление. Методы, 

процессы, 

оборудование 

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 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №17 

Диаграммы состояния 

железоуглеродистых 
сплавов 

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 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №50 Виды, 
свойства и 

применение цветных 

металлов и сплавов 



инновационные формы и 

средства обучения и 
воспитания в 

практической 

деятельности  

СК-1 Владение знаниями по основным разделам технологической 

подготовки школьников 

Базовый уровень 

Знает теоретические основы 

технологической подготовки 
школьников 

Характеризует 

теоретические основы 
технологической 

подготовки школьников, 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №13 

Металлические 
сплавы 

Характеризует основные 

системы обучения технологии 

знает теоретические 

основы раздела 

кулинария 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 
Вопрос №1 

Производство чугуна 

Осознает полезность 

технологии вне зависимости от 
выбранной профессии или 

специальности 

знать теоретические 

основы раздела 
технология ведения 

дома 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 
вопросов к экзамену 

Вопрос №2 

Доменный процесс 

Владеет навыками 

организации технологических 

процессов 

 знать теоретические 

основы экономики 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №5 
Конверторный способ 

производства стали 

Владеет методами 
технологической подготовки 

школьников 

знать теоретические 
основы швейного дела 

Экзамен Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №45 

Свойства и 
применение 

материалов из стекла 

Владеет навыками разработки и 
проведения занятий по 

технологии 

Знаком с применением 
различных систем 

обучения технологии 

Экзамен Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №19 Закалка 

сталей 

Знает стандарты, основные 

образовательные программы 

по технологической 
подготовке школьников 

Перечисляет и 

характеризует 

основные понятия, 
подходы и принципы 

обучения технологии 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 
Вопрос №8 Метод 

прямого получения 

стали из руды 

Повышенный уровень 

Знает структуры авторских 

программ по технологии на 

основе стандартов 

Умение разрабатывать 

авторские программы 

по технологии на 

основе стандартов 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 

Вопрос №6 
Мартеновский способ 

производства стали 

Стремиться  к самообучению, 
пополнению своих знаний и 

умений 

Пополняет знания 
различными 

подходящими 

Экзамен Устный ответ 
Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 



способами Вопрос №30 

Свойства и 
применение латуней 

Знает способы оценки и 

контроля 

Предлагает 

собственные варианты 

применения знаний по 
технологии к анализу 

жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 
деятельности 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 
Вопрос №27 Сплавы 

магния, титана, их 

свойства и 
применение 

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых можно 

применить знания по 

технологии 

Применяет на практике 

способы оценки и 

контроля на всех 
стадиях 

технологического 

процесса 

Экзамен Устный ответ 

Пример: из перечня 

вопросов к экзамену 
Вопрос №10 

Кристаллическое 

строение металлов 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент в полном объеме использует для повышения 

образовательного результата основные проблемы онтологии и 
теории познания; основы логики и теории аргументации; основы 

философии и методологии науки 

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 
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 

Предлагает собственные варианты применения знаний по технологии 

к анализу жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности 

«хорошо» Студент в достаточном объеме использует для повышения 
образовательного результата основные проблем онтологии и теории 

познания; основы логики и теории аргументации; основы 

философии и методологии науки 
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 

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 

Предлагает собственные варианты применения знаний по технологии 

к анализу жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности 

«удовлетворительно» Студент в минимальном оюъеме использует для повышения 

образовательного результата основные проблем онтологии и теории 

познания; основы логики и теории аргументации; основы 



философии и методологии науки 

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 
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 

Предлагает собственные варианты применения знаний по технологии 

к анализу жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности 

«неудовлетворительно» Студент не освоил базовый уровень компетенций 
 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Волков Г.М., Зуев В.М., Материаловедение, М, Академия, 2008, 400c 

2. Капустинская И.Ю., Михальченко М.С., Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства 

материалов. Материалы на основе древесины. Природные каменные материалы. Материалы 

на основе металлов, Омск, Омский государственный институт сервиса, 2012, 100c 

3. Арзамасов В.Б., Черепахин А.А./ред., Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, м, Академия, 2007, 448c 

б) дополнительная литература 

1. Никифоров В.М. Технология металлов и конструкционные материалы. – М.: 

Машиностроение, 1997. с.124 

2. Самохоцкий А.И. и др. Лабораторные работы по металловедению. – М.: 

Машиностроение, 1999. с.47 

3. Ильичев Л., Терентьев А. Абразивно-алмазная обработка материалов: учебное 

пособие ОГУ • 2013 год • 168 страниц 

 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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.knigafund.ru/authors/38325
http://www.knigafund.ru/authors/38326
http://www.knigafund.ru/books/181753
http://www.knigafund.ru/books/181753
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.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 Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 

 

Шкала оценивания:  

63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

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. 

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 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.. 

Перечень вопросов и заданий для контрольных работ 

Раздел 1 

Вариант 1 

1. Укажите тип связей в кристаллах цементита. 

1. ионная 

2. ковалентная 

3. полярная 

4. металлическая 

2. Сколько углерода содержит феррит? 

1. до 0,01% 

2. более 0,83% 

3. более 2,14% 

4. порядка 4,3% 

3. Какой системой с точки зрения числа фаз является поликристаллическое железо? 

1. многофазная 

2. однофазная 

3. гетерофазная 

4. дендритная 

4. Какие структурные составляющие образуют ледебурит, кристаллизующийся из жидкой 

фазы? 

1. феррит и перлит 

2. перлит и цементит 

3. цементит и аустенит 

4. аустенит и перлит 

5. Что такое наклеп? 

1. разупрочнение металла 

2. повышение пластичности 

3. деформационное упрочнение 

4. улучшение вязкости 

6. Как влияет графит на свойства чугуна? 

1. повышает износостойкость 

2. увеличивает твердость 

3. улучшает пластичность 

4. упрочняет материал 

Вариант 2 

1. Укажите тип связи в кристаллах серы 

1. ионная 

2. ковалентная 

3. полярная 

4. металлическая 

2. Что такое феррит? 

1. твердый раствор углерода в α – Fe 

2. твердый раствор углерода в   – Fe 

3. механическая смесь углерода и железа 

4. химическое соединение железа с углеродом 

3. При каких внешних условиях (температура t0, давление Р) кристаллизуются чистые 

металлы? 



1. Р = const, t0 ≠ const 

2. P = const, t0 = const 

3. Р ≠ const, t0 ≠ const 

4. Р ≠ const, t0 = const 

4. Каково назначение рекристаллизационного отжига? 

 упрочнение 

 разупрочнение 

 повышение твердости 

 снижение пластичности 

5. Укажите содержание углерода в ледебурите 

1. 0,083%С 

2. 2,14%С 

3. 4,3%С 

4. 6,67%С 

6. Какой сплав относится к чугунам? 

1. механическое соединение металла с углеродом до 2% 

2. сплав железа с углеродом более 2% 

3. высокопластичный сплав железа 

4. коррозионно-устойчивый сплав железа 

Раздел 2 

Вариант 1 

1. Укажите сплав для изготовления подшипников скольжения 

1. ПОС 30 

2. Б83 

3. АЛ23 

4. ШХ15 

2. Укажите способ производства стали с регенерацией тепла отходящих газов 

1. конверторный 

2. мартеновский 

3. электродуговой 

4. дуплекс-процесс 

3. Какой способ литья обеспечивает наибольшую точность отливки? 

1. в земляные формы 

2. по выплавляемым моделям 

3. по газифицируемым моделям 

4. центробежное литье 

4. Укажите материал для изготовления фильер 

1. 40ХНЗА 

2. БрАЖ 3-3 

3. Б83 

4. ВК3 

5. Каким методом получают наиболее плотные изделия? 

1. литье 

2. прокатка 

3. порошковая металлургия 

4. термическая обработка 

6. Укажите материал для изготовления ковочного инструмента 

1. 20ХГТ 

2. Р6М5 

3. У7 

Вариант 2 

1. Укажите сплав с наибольшей удельной прочностью 

1. МЛ 5 



2. БрАЖ 3-2 

3. ПОС30 

4. Л63 

2. Какую сталь можно выплавлять в конверторах 

1. Ст.3 

2. 20Х2Н4МА 

3. ШХ15 

4. У13А 

3. В каком способе литья применяются формы из металла? 

1. по выплавляемым моделям 

2. в кокиль 

3. по газифицируемым моделям 

4. в разовые формы 

4. При каких температурах производится горячая обработка металлов давлением? 

4. t0 ≥ t0 отпуска 

5. t0 ≥ t0 закалки 

6. t0 ≥ t0 нормализации 

7. t0 ≥ t0 рекристаллизации 

5. Укажите последовательность операций изготовления деталей методом порошковой 

металлургии: 

8) приготовление шихты 

9) калибровка деталей 

10) спекание 

11) прессование 

6. Из какого материала можно получить штампованные изделия? 

1. Д16 

2. АЛ9 

3. ВК3 

4. КЧ40-5 

Примерные вопросы для самоподготовки к экзамену 

1. Производство чугуна. 

Основные способы переработки железных руд. Выплавка чугуна. Сырье, оборудование, 

процессы. 

2. Доменный процесс. 

Устройство и работа доменной печи. Основные физико-химические процессы. Выплавка 

чугуна. 

3. Исходные материалы и продукты доменного производства. 

Природные соединения и месторождения железа. Марганцевые руды. Флюсы. Обогащение 

руд. Топливо, основные виды подготовки. Продукты доменного производства. 

4. Основные способы получения стали. 

История и развитие методов производства стали. Современные процессы получения стали. 

Сырье и топливо. Перспективы черной металлургии. 

5. Конверторный способ производства стали. 

История развития, современное состояние метода. Основные физико-химические процессы. 

Сырье и оборудование. Сравнительная оценка метода, его применение и перспективы. 

6. Мартеновский способ производства стали. 

История метода. Современное состояние. Сырье, топливо, оборудование. Физико-химические 

процессы. Сравнительная оценка способа. Перспективы развития. 

7. Производство стали в электропечах. 

Основные задачи и способы производства стали в электропечах. Сырье, оборудование, 

процессы. Сравнительная оценка и перспективы развития метода. 

8. Метод прямого получения стали из руды. 



История развития. Современное состояние. Сырье, топливо, процессы и оборудование. 

Сравнительная оценка. Перспективы развития. 

9. Классификация и сравнительная оценка методов производства стали. 

Основные способы производства стали. Сырье, топливо, продукты. Сравнительные 

преимущества и недостатки. Технико-экономические показатели. Применение и перспективы 

методов. 

10. Кристаллическое строение металлов. 

Кристаллические решетки металлов. Строение металлических кристаллов. Анизотропия. 

Кристаллизация металлов. Методы исследования строения металлов. 

11. Дефекты кристаллического строения. 

Кристаллические решетки. Виды структурных дефектов. Реальное строение металлов. 

Влияние дефектов строения на свойства материалов. Методы воздействия на структуру и 

свойства металлов. Наклеп. Отжиг. 

12. Аллотропия металлов. 

Характерные примеры. Сущность явления. Отображение полиморфных превращений на 

диаграммах состояния. Практическое использование. 

13. Металлические сплавы. 

Чистые металлы и сплавы. Свойства, области применения. Основные сведения о сплавах; 

методы получения; виды соединений компонентов. 

14. Структурные составляющие сплавов. 

Основные понятия. Типы связей. Способы соединения компонентов. Основные виды и 

свойства структурных соединений. Фазовые и структурные превращения. 

15. Диаграммы состояния двойных сплавов. 

Виды соединений компонентов в сплавах. Правило фаз Гиббса. Диаграммы соединения для 

основных типов соединений. Правила треугольников. Связь механических свойств с видом 

диаграмм сплава. 

16. Основные превращения в сталях. 

Основные структурные составляющие сталей. Четыре превращения при нагревании и 

охлаждении сталей. Условия протекания, кинетика, свойства структур. 

17. Диаграммы состояния железоуглеродистых сплавов. 

Железо и его соединения с углеродом. Диаграммы состояния «железо – углерод», «железо – 

цементит», «железо – графит». 

18. Превращения при нагревании и охлаждении сталей и чугунов. 

Основные структурные составляющие. Диаграмма «железо – цементит». Равновесные 

превращения железоуглеродистых сплавов. Эвтектическое и эвтектадное превращения. Типы 

структурных композиций, виды сталей и чугунов. 

19. Закалка сталей. 

Назначение закалки. Мартен превращения в сталях. Выбор режимов нагревания и охлаждения 

закаливаемых углеродистых сталей. Способы закалки. Дефекты закалки. Последующие 

операции. 

20. Основные виды термической обработки. 

Назначение термической обработки материалов. Основные способы предварительной 

обработки и укрепления изделий. Операции термической обработки. Режимы, оборудование, 

материалы. 

21. Влияние термической обработки на структуру и свойства сталей. 

Операции термической обработки. структурные изменения, влияние на свойства. Применение 

в процессе промышленного производства. 

22. Классификация, маркировка и применение сталей. 

Разделение сталей по способам производства, составу и применению. Маркировка сталей. 

Конструкционные и инструментальные стали. Свойства и применение сталей с различным 

содержанием углерода. 

23. Свойства и применение сталей и чугунов. 



Сравнительная характеристика сталей и чугунов по составу, строению, структуре. 

Технологические и эксплуатационные свойства. Методы обработки и объем применения. 

24. Легированные стали, маркировка и применение. 

Назначение легирующих добавок в стали. Обозначение легирующих элементов, качества и 

способов обработки сталей. Обработка и применение легированных сталей. 

25. Чугуны. Получение, свойства, применение. 

Состав. Основные типы чугунов. Строение. Методы обработки. Роль и влияние графита. 

Чугуны со связанным углеродом. Технологические и эксплуатационные свойства. Области 

применения. 

26. Сплавы алюминия. Свойства, классификация, применение. 

Свойства и применение чистого алюминия. Типы сплавов алюминия. Их структура, свойства, 

маркировка. Способы повышения эксплуатационных характеристик. Методы обработки, 

области применения. 

27. Сплавы магния, титана, их свойства и применение. 

Технологические и эксплуатационные свойства сплавов магния. Понятие удельной прочности. 

Механические, физические, химические показатели сплавов титана. Области применения. 

28. Медь и ее сплавы. Свойства, классификация, применение. 

Медь, ее свойства, применение. Сплавы меди, сравнительные свойства, маркировка. 

Промышленное применение наиболее распространенных сплавов. 

29. Антифрикционные материалы. 

Основные свойства подшипниковых материалов. Типы сплавов для подшипников скольжения. 

Строение и свойства баббитов. 

30. Свойства и применение латуней. 

Состав, маркировка латуней. Влияние легирующих добавок. Эксплуатационные свойства. 

Области применения латуней. 

31. Литейное производство. 

Понятие о литейном производстве. Назначение, достоинства и недостатки. Литейные свойства 

металлов. Основные методы получения отливок. Изготовление литейных форм. Агрегаты, 

оборудование, основные операции литейного производства. 

32. Литье в земляные формы. 

Литейные материалы. Литейные формы. Изготовление разовых литейных форм. Плавильные 

агрегаты. Процесс получения отливок. Применение метода. 

33. Специальные виды литья. 

Сущность литейного производства. Металлы и сплавы для получения отливок. Виды литейных 

форм, способы изготовления отливок. Области применения методов литья. 

34. Обработка металлов давлением. 

Сущность пластической обработки металлов. Режимы обработки давлением (нагрузка, 

деформация). Виды обработки металлов давлением. Характеристика способов, оборудование, 

инструмент. Влияние обработки давлением на свойства металлов и сплавов. Холодная и 

горячая обработка. 

35. Влияние пластической деформации на структуру и свойства материалов. 

Реальное строение металлов и сплавов. Изменение структуры в процессе деформации. 

Способы воздействия на строение и свойства металлов при обработке давлением. Наклеп. 

Отжиг. Рекристаллизация. 

36. Технологические параметры обработки металлов давлением. 

Виды обработки металлов давлением. Металлы и сплавы для обработки давлением. Способы 

деформирования. Выбор режимов обработки в процессе холодного и горячего 

деформирования. 

37. Электрическая дуговая сварка. 

Процессы и оборудование. Основные способы сварки. Сущность и место электросварки. 

Методы, приемы, оборудование. Сравнительная оценка. Области применения. 

38. Пластическая сварка. Физические основы, методы, оборудование. 



Процессы, режимы сварки давлением. Основные методы, сравнительная оценка. 

Оборудование, материалы. Применение. 

39. Сварка плавление. Методы, процессы, оборудование. 

Источники энергии, виды сварки плавлением, материалы, оборудование, режимы работы. 

Области применения. Перспективы развития. 

40. Паяние. Физическая сущность и технология процесса. 

Назначение, физическая основа, основные виды и методы пайки. Материалы и инструменты. 

Подготовка и выполнение операций. Техника безопасности. 

41. Порошковая металлургия. 

Сущность процессов. Материалы. Операции. Режимы. Оборудование. Характеристики 

изделий. Области применения. 

42. Пластические массы, их классификация, применение. 

Строение, основные компоненты, классификация пластмасс. Технологические и 

эксплуатационные показатели. Области применения. 

43. Свойства, обработка и применение пластмасс. 

Основные типы пластмасс, эксплуатационные и технологические характеристики. Способы 

обработки, области применения. 

44. Резино-технические материалы, их виды, свойства, применение. 

Основные компоненты резины, их свойства, назначение. Влияние состава на свойства 

резиновых материалов. Процессы обработки и изготовление изделий из резины. Применение 

материалов на основе резины. 

45. Свойства и применение материалов из стекла. 

Состав, строение и свойства неорганических стекол. Оптические, механические, 

технологические свойства стеков; основные типы, характеристики, области применения. 

Методы повышения механических показателей стекла. 

46. Керамические материалы, их свойства и применение. 

Основы строения керамических материалов. Свойства керамики. Типы керамических 

материалов. Применение изделий из керамики. 

47. Клеи, их свойства, виды, применение. 

Основные характеристики клеящих материалов. Наиболее распространенные виды клеев. 

Технология получения клеевых соединений. Области применения, методика подготовки и 

работы с наиболее распространенными типами клеев. 

48. Лакокрасочные материалы. 

Основные виды, назначение, компоненты, свойства. Наиболее распространенные типы, 

технология применения. 

49. Бронзы, их свойства, применение. 

Состав, свойства, основные типы, назначение, маркировка, области применения. 

50. Виды, свойства и применение цветных металлов и сплавов. 

Группы цветных металлов. Основные отличительные черты и преимущества. 

Эксплуатационные и технологические качества наиболее распространенных сплавов цветных 

металлов. Области применения. 

51. Строительные материалы. 

Виды строительных материалов. Сырье, получение. Технологические и эксплуатационные 

характеристики. Область применения. 

52. Текстильные и кожевенные материалы. 

Виды текстильных материалов. Сырье, производство, оборудование. Технологические и 

эксплуатационные характеристики. Области применения. Кожевенные материалы, их виды, 

свойства и применение. 

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. 

15.   Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наличие лаборатории металловедения и технологии металлов, включающей 

оборудование для проведения термической обработки, механических испытаний, подготовки 

и изучения строения материалов; методическое обеспечение (указания к работам, атласы 

строения металлов и сплавов, плакаты, материалы для самостоятельной работы). 

16. Интерактивные формы занятий 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Форма проведения 

занятия 
Трудоемкость (час.) 

1 Исторический обзор применения 
материалов 

Деловая игра 
6 

2 Диаграммы состояния сплавов 
Защита мини проектов 

4 

3 Классификация материалов 
Защита мини проектов 

4 

4 Диаграммы состояния сплавов. 
Защита рефератов 

8 

5 Диаграмма железо – углерод Деловая игра 8 

6 Классификация сплавов и чугунов. Игра 8 

7 Маркировка сталей и чугунов Защита проектов 8 

8 Химико-термическая и 

термомеханическая обработка 

Защита рефератов 8 

9 Сплавы на медной основе Защита рефератов 8 

10 Сплавы на основе алюминия и титана Защита рефератов 8 

11 Неметаллические материалы, их 
классификация, свойства и приминение 

Деловая игра 
8 

12 Пластмассы. Сложные пластмассы: 

гетинакс, текстолит 
Защита рефератов 

8 

13 Каучук Материалы на основе резины. 
Защита рефератов 

8 

14 Процесс вулканизации. 
Защита проектов 

4 

15 Состав и общие свойства стекла 
Защита проектов 

4 

16 Древесина, ее основные свойства 
Защита проектов 

4 

17 Ознакомление со структурой и 
свойствами черных металлов 

Игра 
4 

18 Литейное производства 
Защита рефератов 

8 



19 Горячая и холодная обработка материалов 

давлением. 
Защита рефератов 

8 

20 Сварка 
Защита рефератов 

8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

У 1 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 6 6 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 8 2 6 

Самостоятельная работа (всего) 123 66 57 

В том числе:    

Реферат     

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9  экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 
144 

4 

72 

2 

72 

2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

 

Наименование раздела дисциплины 

и входящих в него тем 

Количество часов 

Лекции Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Основы материаловедения 2  20 22 

1.1 Исторический обзор применения 

материалов 
1  10 11 

1.2 Классификация материалов 0,5  6 6.5 

1.3 Диаграммы состояния сплавов. 0,5  4 4.5 

2 Стали и чугуны 2  20 22 

2.1 Диаграмма железо – углерод 1  4 5 

2.2 Классификация сплавов и чугунов. 1  4 5 

2.3 Маркировка сталей и чугунов   4 4 

2.4 Химико-термическая и 

термомеханическая обработка 
  4 4 

2.5 Углеродистые и легированные стали   4 4 

3 Цветные металлы и сплавы  2 20 22 



3.1 Сплавы на медной основе  1 10 11 

3.2 Сплавы на основе алюминия и титана  1 6 7 

3.3 Маркировка, свойства и применение.   4 4 

4 Неметаллические материалы  2 23 25 

4.1 Неметаллические материалы, их 

классификация, свойства и 

приминение. 

 1 6 7 

4.2 Пластмассы. Сложные пластмассы: 

гетинакс, текстолит 
 1 6 7 

4.3 Каучук Материалы на основе резины.   4 4 

4.4 Процесс вулканизации.   2 2 

4.5 Состав и общие свойства стекла   2 2 

4.6 Древесина, ее основные свойства   3 3 

5 Производство черных металлов  2 20 22 

5.1 Основы технологии черных металлов   6 6 

5.2 Производство черной металлургии  1 8 9 

5.3 Ознакомление со структурой и 
свойствами черных металлов 

 1 6 7 

6 Методы и виды обработки 

материалов 
 2 20 22 

6.1 Литейное производства   8 8 

6.2 Горячая и холодная обработка 

материалов давлением. 
 2 6 8 

6.3 Сварка   6 6 

Итого: 4 8 123 135 

 

17.2.3. Лекции 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем-

кость (час.) 

№ п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 

Теоретические основы материаловедения. Основные понятия о 
материалах, их строении, свойствах, термической обработке и областях 

применения. 

Классификация материалов. Основные свойства материалов. Строение 

металлических материалов. Кристаллические решетки. Диаграммы 
состояния сплавов. 

2 

2 2 

Диаграмма железо – углерод. Основные параметры и виды термической 

обработки материалов и сплавов. Химико- термическая и 
термомеханическая обработка. 

1 

Классификация сплавов и чугунов. Маркировка сталей и чугунов. 

Углеродистые и легированные стали. Серые и белые чугуны. 
1 



1 3 Микроанализ углеродистых сталей. 2 

2 4 Микроанализ чугунов. 2 

3 5 Микроанализ цветных металлов и сплавов. 2 

4 6  Пайка металлов. 2 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом. 

 

17.3. 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 Исторический обзор применения 
материалов 

Подготовка реферата 
6 

2 Диаграммы состояния сплавов Подготовка мини- проекта 6 

3 Классификация материалов Подготовка мини- проекта 6 

4 Диаграммы состояния сплавов. Подготовка реферата 6 

5 Диаграмма железо – углерод Подготовка реферата 6 

6 Классификация сплавов и чугунов. Подготовка реферата 6 

7 Маркировка сталей и чугунов Подготовка реферата 6 

8 Химико-термическая и 

термомеханическая обработка 

Подготовка реферата 6 

9 Сплавы на медной основе Подготовка реферата 6 

10 Сплавы на основе алюминия и титана Подготовка реферата 6 

11 Неметаллические материалы, их 

классификация, свойства и 
приминение 

Подготовка реферата 6 

12 Пластмассы. Сложные пластмассы: 

гетинакс, текстолит 

Подготовка реферата 6 

13 Каучук Материалы на основе резины. Подготовка реферата 6 

14 Процесс вулканизации. Подготовка мини- проекта 6 

15 Состав и общие свойства стекла Подготовка мини- проекта 6 

16 Древесина, ее основные свойства Подготовка мини- проекта 6 

17 Ознакомление со структурой и 
свойствами черных металлов 

Подготовка мини- проекта 6 

18 Литейное производства Подготовка реферата 6 

19 Горячая и холодная обработка 
материалов давлением. 

Подготовка реферата 6 

20 Сварка Подготовка реферата 9 

Итого 123 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра в области материаловедения, подготовке к ведению занятий с 

обучающимися. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание ассортимента материала  на основании их классификации, свойств и функций;  

- овладение навыками подбора материалов в соответствии с изготавливаемым изделием и 

требованиям ГОСТ; 

- развитие умений производить расчет рациональных режимов обработки материалов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ООП):  

Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу  Б.1.В. ОД.4 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность выпускника к обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса (ОПК6); 

- готовность выпускника к осуществлению педагогической деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК2) 

 Студент должен: 

Знать: технику безопасности при работе  с разными материалами. 

Уметь: использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проектирования 

технологических процессов, проектировать свою деятельность с применением 

инфокоммуникационных технологий. 

Владеть: рациональными приемами поиска, хранения и использования научно – технической 

информации для решения задач проектирования новых материалов. 

 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области материалов 

швейного производства. Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и 

компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: «Технология изготовления 

одежды», «Физика», «Основы стандартизации и взаимозаменяемости», «Технологии 

современного производства и охрана труда». 

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

«Технология изготовления одежды», «Основы стилистики» «Проектирование и 

конструирование костюма» 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-13, ПК-14 

ОК- не формируется 

ОПК-не формируется 

Профессиональные компетенции: ПК-13 ПК-14 

КОМПЕТЕН ЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-

13 

готовность к 

поиску, 

созданию, 
распростране

нию, 

применению 
новшеств и 

творчества в 

образовательн
ом процессе 

для решения 

профессионал

ьно-
педагогическ

их задач 

Знать  

- осознает необходимость 

внедрения новшеств и 
творчества в 

образовательный процесс 

- раскрывает содержание 
профессионально-

педагогической деятельности 

педагога профессионального 
образования; 

- перечисляет приемы 

организации учебного 

процесса на основе 
инновационных подходов 

- характеризует процесс  

организации учебного 
процесса на основе 

инновационных подходов  

для обеспечения поиска, 

создания, распространения, 
применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 
для решения 

профессионально- 

Лабораторная работа , реферат Экспертна

я оценка 

во время 
практичес

кой 

деятельнос
ти. зачет 

Базовый уровень: 

 - является активным пользователем электронных 

информационных и образовательных ресурсов 
- составляет план анализа информации о новшествах, 

применяемых в образовательном процессе 

- применяет средства внедрения новшеств и 
творчества в образовательный процесс 

- самостоятельно подводит итоги проделанной 

работы на основе самостоятельно определенных 
критериев 

 - выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

- проявляет устойчивый интерес к 
инновационным технологиям, применяемым в 

образовательном процессе. 

- называет основные понятия, категории и 
характеристики профессионально-педагогической 

деятельности и инновационной деятельности   

- развернуто характеризует приемы организации 

учебного процесса на основе инновационных 
подходов 

- описывает этапы, методы, формы организации 

учебного процесса 

Повышенный уровень: 

- проводит анализ информации на основе 



педагогических задач 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
 - обобщает и анализирует 

информацию с целью 

создания, распространения, 
применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 

для решения 
профессионально-

педагогических задач 

- выбирает средства 
внедрения новшеств и 

творчества в 

образовательный процесс в 

соответствии с 
поставленными целями   

- оценивает результат 

внедрения новшеств и 
творчества в 

образовательный процесс 

Владеть: 
- владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- обладает опытом анализа 

информации с целью 
создания, распространения, 

применения новшеств и 

творчества в 
образовательном процессе 

- проектирует процесс 

сформулированных критериев 

- делает выводы на основе проведенного анализа 
- организует процесс внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс. 

- обладает практикой анализа инновационной 

деятельности в образовательном процессе 

 



внедрения новшеств и 

творчества в 
образовательный процесс. 

- оценивает качество 

внедрения новшеств и 

творчества в 
образовательный процесс 

ПК-

14 

Готовность к 

применению 
технологий 

формировани

я креативных 

способностей 
при  

подготовке 

рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего 
звена 

Знать: 

- формы, методы и  
средства обучения и   

воспитания,  

способствующие  

формированию  
креативных способностей   

будущих специалистов  

среднего звена;  
- классификацию  

технологий формирования  

креативных способностей  
обучающихся;  

- содержание и структуру  

конкретных  технологий  

формирования креативных  
способностей  

обучающихся 

 

Уметь: 

 подбирать образовательные 

технологии, формы, методы 

и средства обучения 
и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
- адаптировать технологии 

Лабораторная работа , реферат Экспертна

я оценка 
во время 

практичес

кой 

деятельнос
ти. зачет 

Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и средства обучения 
и  воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  обучающихся; - 

классификацию технологий формирования 

креативных способностей обучающихся; - 
содержание и структуру конкретных технологий 

формирования креативных способностей 

обучающихся; Умеет: подбирать образовательные 
технологии, формы, методы и средства обучения 

и  воспитания для реализации программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; - применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в ОУ СПО; Владеет: 
навыками применения форм, методов и средств 

обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей 
обучающихся в ОУ СПО;  - навыками применения 

технологий формирования креативных 

способностей при подготовке будущих 

специалистов среднего звена 
 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов 

среднего звена; Владеет:  - навыками разработки 

программы по формированию креативных 
способностей при подготовке рабочих, служащих 



формирования креативности 

для 
подготовки  специалистов 

среднего звена; - применять 

методики развития 

креативности 
обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в 

ОУ СПО 

Владеть: 

 навыками разработки 

программы по 
формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
- навыками применения 

форм, методов и средств 

обучения и  воспитания, 
способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся 

в ОУ СПО; - навыками 
применения технологий 

формирования креативных 

способностей при подготовке 
будущих специалистов 

среднего звена  

 

и специалистов среднего звена 

 

СК-не формируется 

«* 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 

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, изучение 

отдельных разделов и тем,  работа с литературой; 

подготовка к лабораторным занятиям;  

20 20 

Проект 10 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 Классификация волокон Что представляет собой волокно. Виды волокон. Свойства 

волокон. 

2 Натуральные волокна Строение и свойства натуральных волокон. Получение 

натуральных волокон. 

3 Химические и 

синтетические волокна 

Получение химических и синтетических волокон. Свойства 

волокон. 

4 Виды текстильных 

нитей. 
 

Первичные нити. Вторичные нити. Крученые нити. 

Текстурированные нити. Крутка нитей. 
 

5 Ткацкое производство. 

 
 

Основные процессы прядения. Принцип работы ткацкого станка. 

Отделка тканей. 

6 Отделка тканей. 

 
 

Очистка и подготовка тканей. Крашение и печатание. 

Заключительная отделка. Отделка натуральных тканей. Отделка 
химических тканей. 

7 Волокнистый состав Однородные, смешанные, неоднородные ткани. Методы 



тканей. 

 

определения волокнистого состава тканей. 

 

8  Ассортимент тканей. 

 

Хлопчатобумажные ткани. Льняные ткани. Шерстяные ткани. 

Шелковые ткани. 

9 Строение тканей. Переплетения тканей. Отделка тканей. Структура поверхности 
ткани. 

10 Свойства тканей. 

 

Геометрические свойства. Механические свойства материалов. 

Физические свойства материалов. 

11 Ассортимент 
трикотажных полотен. 

 

Свойства трикотажных полотен. Трикотаж бельевой, для верхней 
одежды, для спортивной одежды 

12 Ассортимент нетканых 
материалов. 

 

Виды нетканых материалов. Назначение и применение нетканых 
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 6 7 8 9 10 11 12 

1 Технология 

изготовления одежды 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х    

2 Проектирование и 
конструирование 

костюма 

  Х Х Х   Х Х   Х 

3  Дизайн 
проектирование 

костюма 

 Х Х Х Х Х Х Х Х   Х 

4 Художественное 
моделирование и 

декоративное 

оформление одежды 

 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 Классификация волокон 1 1  3 5 

2 Натуральные волокна 1 2  3 6 

3 Химические и синтетические 

волокна 

1 2  3 6 

4 Виды текстильных нитей. 1 2  3 6 



 

5 Ткацкое производство. 

 

 

1 2  3 6 

6 Отделка тканей. 

 

 

2 2  3 7 

7 Волокнистый состав тканей. 

 

1 2  3 5 

8  Ассортимент тканей. 

 

1 2  3 6 

9 Строение тканей. 1 2  3 6 

10 Свойства тканей. 

 

1 2  3 6 

11 Ассортимент трикотажных 

полотен. 

 

1 2  3 6 

12 Ассортимент нетканых 

материалов. 

 

2 1  3 6 

Итого: 14 22  36 72 

 

6. Лекции  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1. 
Что представляет собой волокно. Виды волокон. Свойства волокон. 1 

2 2 
Строение и свойства натуральных волокон. Получение натуральных 

волокон. 

1 

3 3. 
Получение химических и синтетических волокон. Свойства 
волокон. 

1 

4 4. 

Первичные нити. Вторичные нити. Крученые нити. 

Текстурированные нити. Крутка нитей. 

 

1 

5 5. 
Основные процессы прядения. Принцип работы ткацкого станка. 

Отделка тканей. 

1 

6 6. 

Очистка и подготовка тканей. Крашение и печатание. 

Заключительная отделка. Отделка натуральных тканей. Отделка 
химических тканей. 

2 

7 7. 

Однородные, смешанные, неоднородные ткани. Методы 

определения волокнистого состава тканей. 

 

1 

8 8. 
Хлопчатобумажные ткани. Льняные ткани. Шерстяные ткани. 

Шелковые ткани. 

1 

9 9 
Переплетения тканей. Отделка тканей. Структура поверхности 
ткани. 

1 

10 10 Геометрические свойства. Механические свойства материалов. 1 



Физические свойства материалов. 

11 11 
Свойства трикотажных полотен. Трикотаж бельевой, для верхней 
одежды, для спортивной одежды 

1 

12 12 
Виды нетканых материалов. Назначение и применение нетканых 

материалов. 

2 

Итого: 14 

 

7.Лабораторный практикум:  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Определение видов волокон и их свойств. 1 

2 2 
Составление технологической последовательности изготовления 

натуральных волокон в зависимости от вида натуральных тканей. 

2 

3 3 
Составление технологической последовательности изготовления 
синтетических волокон в зависимости от вида синтетических тканей. 

2 

4 4 Анализ видов текстильных нитей. 2 

5 5 Отработка основных процессов прядения. 2 

6 6 Анализ очистки, отделки тканей.  2 

7 7 
Определения волокнистого состава тканей. 

 

2 

8 8 Анализ хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых тканей. 2 

9 9 Анализ переплетения тканей.  2 

10 10 Свойства материала. 2 

11 11 Анализ трикотажных полотен в соответствии со свойством волокон.  2 

12 12 Классификация  нетканых материалов.  1 

Итог: 22 

 

8.   Практические занятия (семинары) Не предусмотрены 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 
Оборудование, используемое для 

изготовления ткани. 

Подготовка сообщения об 

оборудовании в текстильной 
промышленности. 

16 

2 
Виды тканей с жаккардовым 

переплетением 

Проработка теоретического 

материала. Подготовка реферата. 
10 

3 
Виды брака в текстильном 

производстве. 

Проработка теоретического 
материала. Подготовка 

сообщения. 

10 



Итого: 36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Современные технологии в текстильной промышленности. 

2.Текстильная промышленность в Ярославской области. 

3. Искусственные волокна.  

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-13 готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств 

и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 

- перечисляет цели, 

задачи, содержание и 

виды научно-
исследовательской 

работы обучающихся; 

 

- характеризует 

особенности научно-
исследовательской 

деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

-  определяет методы 

научно-

исследовательской 

работы обучающихся; 

- осознает 

необходимость научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- обосновывает 
особенности 

организации научно-

исследовательской 

деятельности в разных 

сферах; 

-  развернуто 

характеризует цели, 

задачи, логику 
организации 

содержания и 

структуру научно-

исследовательской 
работы 

обучающихся 

- использует 

понятийно-
категориальный 

аппарат, определяет 

этапы   научно-
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными 
целями, задачами, 

логикой и 

структурой научно – 
исследовательской 

работы 

- объясняет практику 

использования 
методов 

организации и 

проведения научно- 

зачет  



- разрабатывает планы 

научно-
исследовательской 

работы обучающихся; 

- организует и 

руководит научно-
исследовательской 

работой обучающихся,  

- использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

организации научно-

исследовательской 

работы обучающихся; 

- оценивает результат 

научно-

исследовательской 

деятельности 

-  владеет основами 

организации научно – 
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

апробированными 
методами, способами и 

средствами  

- определяет логику 

научно-
исследовательской 

работы обучающихся в 

соответствии со 
значимостью 

сформулированной 

проблемы 

- оценивает качество 
проведенной научно -  

исследовательской 

работы 

 

исследовательской 

работы в 
педагогической и 

экономических 

сферах 

- определяет место 
научно-

исследовательской 

деятельности в 

сфере 
профессиональной 

подготовки; 

- раскрывает 

сущность 
организации  

научно- 

исследовательской 

работы. 

- иллюстрирует 

содержательную 

характеристику 
отдельных 

элементов научно-

исследовательской 
работы, приемов, 

подходов в 

педагогической и 

экономических 

сферах 

- обосновывает 

целесообразность 

составленного 
плана научно-

исследовательской 

работы 
обучающихся, 

характеризует 

стратегические и 
тактические 

элементы научно – 

исследовательской 

работы 

-  осуществляет 

этапный 

мониторинг, 

контроль научно -
исследовательской 

работы 

обучающихся, 

- является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных 

ресурсов 

- анализирует 

проделанную 

зачет Экспертная оценка 

во время 
практической 

деятельности. 

Реферат. 

Пример задания: 

Рассчитать 

себестоимость 

дизайна нового 

материала. 

. 

Пример задания: 

Студенты 

выполняют 

проверку чужой 

работы 

Провести анализ 

практической 

работы. 

. 

Пример задания: 

Разработать дизайн 

проект материала. 

 «Современные 

технологии в 

швейной 

промышленности» 

. 



работу в 

соответствии с 
поставленными 

целями, задачами 

на основании 

составленных 

планов 

- внедряет в 

практику лично 

апробированные 
подходы, 

инструменты 

организации научно 
– исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 
тематической 

направленностью 

интересов 

обучающихся. 

- конкретизирует 

этапы, методы, 

способы научного 

исследования для 
обеспечения 

реализации целей, 

задач 
исследования, 

обоснования 

полномасштабного 
исследования 

предмета и объекта 

научного интереса 

обучающихся 

- самостоятельно 

подводит итоги  

проделанной 

работы на основе 
самостоятельно 

определенных 

критериев. 

Повышенный уровень    



- обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования 

в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- корректирует 

практику деятельности 

в соответствии с 
результатами научного 

исследования .на 

каждом его этапе 

 

- характеризует 

содержательную 

часть каджого этапа 
научного 

исследования, 

возможные 

результаты 

-способен 

формулировать 

выводы и 

предложения 

- обосновывает 

целесообразность 

составленного 
плана научно-

исследовательской 

работы 

-  организует 
научно-

исследовательскую 

работу  
обучающихся, 

консультационное 

сопровождение 
- оказывает 

помощь 

обучающимся в 

конкретизации 
целей, задач, 

определении 

методов в 
соответствии с 

изменяющимися 

условиями и 
детализацией 

процесса 

исследования  

 

зачет Экспертная оценка 

во время 
практической 

деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Провести 

экспертную оценку 

в соответствии с 

требованием 

ПК-14 Готовность к применению технологий формирования креативных 

способностей при  подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Базовый уровень 

Знает: формы, методы и 

средства обучения и  
воспитания, 

способствующие 

формированию 
креативных 

способностей  

обучающихся; - 

классификацию 
технологий 

формирования 

креативных 
способностей 

   Характеризует формы, методы и 

средства обучения и  воспитания, 
способствующие формированию 

креативных способностей.    Описывает  

содержание этапов технологий 
формирования креативных 

способностей; - Обоснованно 

подбирает образовательные 

технологии, формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для реализации 

программы по формированию 

креативных способностей в ОУ СПО; - 
Имеет опыт применения на практике 

зачет Экспертная оценка 
во время 

практической 

деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Проанализировать 

виды паркета. 



обучающихся; - 

содержание и 
структуру конкретных 

технологий 

формирования 

креативных 
способностей 

обучающихся; Умеет: 

подбирать 
образовательные 

технологии, формы, 

методы и средства 
обучения и  воспитания 

для реализации 

программы по 

формированию 
креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 
служащих и 

специалистов среднего 

звена; - применять 

методики развития 
креативности 

обучающихся  в ходе 

образовательного 
процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками 

применения форм, 
методов и средств 

обучения и  

воспитания, 

способствующие 
формированию 

креативных 

способностей 
обучающихся в ОУ 

СПО;  - навыками 

применения 
технологий 

формирования 

креативных 

способностей  

образовательных технологий, методов и 

средств обучения и  воспитания, 
способствующих формированию 

креативных способностей обучающихс 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать 

технологии 

формирования 
креативности для 

подготовки  

специалистов среднего 

звена; Владеет:  - 
навыками разработки 

программы по 

формированию 
креативных 

способностей при 

Может адаптировать технологии 

формирования креативности будущих 

специалистов среднего звена 
различного профиля подготовки. Имеет 

опыт разработки программы по 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО 

зачет Экспертная оценка 

во время 

практической 
деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Проанализировать 

виды обоев и 

подобрать наиболее 
подходящие для 

кухни. 



подготовке рабочих, 

служащих и 
специалистов среднего 

звена 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех практических работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Может адаптировать технологии формирования креативности будущих 

специалистов среднего звена различного профиля подготовки. 

Является активным пользователем электронных образовательных ресурсов 
Внедряет в практику лично апробированные подходы, инструменты 

организации научно – исследовательской деятельности в соответствии с 

тематической направленностью интересов обучающихся. 
 

«Не зачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровенеь 

компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

Арзамасов В.Б., Черепахин А.А./ред., Материаловедение и технология конструкционных 

материалов, м, Академия, 2007, 448c   

 Арзамасов В.Б., Черепахин А.А./ред., Материаловедение и технология конструкционных 

металлов, М, Академия, 2011, 448c   

 Бузов Б.А., Алыменкова Н.Д., Материаловедение в производстве изделий легкой 

промышленности (швейное производство), М., Академия, 2004, 448c   

Савостицкий Н.А., Амирова Э.К., Материаловедение швейного производства, М, Академия, 

2004, 240c   

  

 б) дополнительная литература 

1. Хисамиева Л.Г., Жуковская Т.В./сост., Материалы для одежды: краткий терминологический 

словарь, , , 2015, 91c   

 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 



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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Форма проведения занятий выбирается преподавателем, исходя из содержания 

учебного материала. Тип урока определяется его дидактической целью и содержанием. 

В ходе изучения дисциплины необходимо использовать технические средства 

обучения и наглядные пособия; плакаты, макеты. В целях закрепления полученных 

теоретических знаний и приобретения практических навыков программой дисциплины 

предусмотрено проведение практических занятий. Практические занятия заключаются в 

изучении материалов, самостоятельном анализе образцов ткани. Преподаватель ценивает 

практическую работу во время выполнения. 

Перед выполнением задания студенты должны получить инструктаж о порядке 

выполнения работы и по технике безопасности. 

Преподаватель должен строить учебный процесс на лекциях и практических занятиях 

так, чтобы студенты приобрели перечисленные в программе комплексы знаний и умений. 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Материаловедение по профилю подготовки» 
 

Виды работ Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

Минимальное 

количество 
баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 

    

 

Шкала оценивания:  

63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 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. 

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


 

 

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. 

Основы Практическая работа 

1-2 - лабораторная работа выполнена не полностью есть нарушения технологической 

последовательности. Студент с трудом отвечает на вопросы по теме лабораторной работы. 

 3-5- лабораторная работа выполнена полностью, соблюдается технологическая 

последовательность. Есть недочеты, которые в целом не влияют на работу. 

6-7 – лабораторная работа выполнена полностью, оформление соответствует требованиям, 

студент отвечает на вопросы четко без заминок, проявляет углубленные знания по теме. . 

 

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 преподавателя; 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.  Интерактивные формы занятий 
Не предусмотрено учебным планом 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2___ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 

2 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   



Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Проработка лекционного материала, изучение 

отдельных разделов и тем,  работа с литературой; 
подготовка к практическим работам. 

50 50 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего часов 

1 Классификация волокон 1  6 7 

2 Натуральные волокна  1 4 5 

3 Химические и синтетические 

волокна 

 1 5 6 

4 Виды текстильных нитей. 

 

 1 5 6 

5 Ткацкое производство. 

 

1  5 6 

6 Отделка тканей. 

 

  9 9 

7 Волокнистый состав тканей. 

 

1 1 5 7 

8  Ассортимент тканей. 

 

  5 5 

9 Строение тканей. 1 1 5 7 

10 Свойства тканей. 

 

 1 5 6 



11 Ассортимент трикотажных 

полотен. 

 

 1 1 7 

12 Ассортимент нетканых 

материалов. 

 

 1 5 6 

Итого: 4 8 60 72 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика лекций 

Трудоемк

ость 

(час.) 

1 1. 
Что представляет собой волокно. Виды волокон. Свойства 

волокон. 

1 

2 2 
Строение и свойства натуральных волокон. Получение 

натуральных волокон. 

 

3 3. 
Получение химических и синтетических волокон. Свойства 

волокон. 

 

4 4. 

Первичные нити. Вторичные нити. Крученые нити. 

Текстурированные нити. Крутка нитей. 

 

 

5 5. 
Основные процессы прядения. Принцип работы ткацкого станка. 

Отделка тканей. 

1 

6 6. 

Очистка и подготовка тканей. Крашение и печатание. 

Заключительная отделка. Отделка натуральных тканей. Отделка 

химических тканей. 

 

7 7. 

Однородные, смешанные, неоднородные ткани. Методы 

определения волокнистого состава тканей. 

 

1 

8 8. 
Хлопчатобумажные ткани. Льняные ткани. Шерстяные ткани. 

Шелковые ткани. 

 

9 9 
Переплетения тканей. Отделка тканей. Структура поверхности 

ткани. 

1 

10 10 
Геометрические свойства. Механические свойства материалов. 

Физические свойства материалов. 

 

11 11 
Свойства трикотажных полотен. Трикотаж бельевой, для верхней 

одежды, для спортивной одежды 

 

12 12 
Виды нетканых материалов. Назначение и применение нетканых 

материалов. 

 

Итого: 4 



17.2.4. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 Определение видов волокон и их свойств.  

2 2 
Составление технологической последовательности изготовления 

натуральных волокон в зависимости от вида натуральных тканей.  
1 

3 3 

Составление технологической последовательности изготовления 

синтетических волокон в зависимости от вида синтетических 
тканей. 

1 

4 4 Анализ видов текстильных нитей. 1 

5 5 Отработка основных процессов прядения.  

6 6 Анализ очистки, отделки тканей.   

7 7 
Определения волокнистого состава тканей. 

 

1 

8 8 
Анализ хлопчатобумажных, льняных, шерстяных, шелковых 

тканей. 
 

9 9 Анализ переплетения тканей.  1 

10 10 Свойства материала. 1 

11 11 Анализ трикотажных полотен в соответствии со свойством волокон.  1 

12 12 Классификация  нетканых материалов.  1 

Итого: 8 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) Не предусмотрено учебным планом 

 

17.3. 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 

Трудо

емкость 

(час.) 

1 Что представляет собой волокно. 

Виды волокон. Свойства волокон. 

Подготовка сообщения. 
6 

2 
Строение и свойства натуральных 

волокон. Получение натуральных 

волокон. 

Проработка 
теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

4 



3 
Получение химических и 

синтетических волокон. Свойства 

волокон. 

Проработка 
теоретического материала. 

Подготовка сообщения. 

5 

4 

Первичные нити. Вторичные нити. 

Крученые нити. Текстурированные 

нити. Крутка нитей. 

 

Проработка 

теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

5 
Основные процессы прядения. 

Принцип работы ткацкого станка. 

Отделка тканей. 

Проработка 
теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

6 

Очистка и подготовка тканей. 

Крашение и печатание. 

Заключительная отделка. Отделка 

натуральных тканей. Отделка 

химических тканей. 

Проработка 

теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

9 

7 

Однородные, смешанные, 

неоднородные ткани. Методы 

определения волокнистого состава 

тканей. 

 

Проработка 

теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

8 
Хлопчатобумажные ткани. 

Льняные ткани. Шерстяные ткани. 

Шелковые ткани. 

Проработка 

теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

9 
Переплетения тканей. Отделка 

тканей. Структура поверхности 

ткани. 

Проработка 
теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

10 

Геометрические свойства. 

Механические свойства 

материалов. Физические свойства 

материалов. 

Проработка 
теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

11 
Свойства трикотажных полотен. 

Трикотаж бельевой, для верхней 

одежды, для спортивной одежды 

Проработка 
теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

1 

12 
Виды нетканых материалов. 

Назначение и применение 

нетканых материалов. 

Проработка 

теоретического материала. 

Подготовка сообщения по теме. 

5 

Итого: 
60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель: дать студентам представление об основах творческого конструирования в 

образовательной деятельности. 

Задачи: 

- Познакомить студентов с основными технологиями технического и художественного 

конструирования.  

- Подготовить студентов к собственной творческой проектной деятельности. 

- Развить творческий подход к решению конструкторских проблем из разных сфер 

человеческой деятельности. 

- Помочь овладеть методикой и содержанием обучения детей выполнению  творческо-

конструкторских проектов. 

- Познакомить студентов с методикой и содержанием обучения учащихся конструированию 

творческих продуктов,  

- Подготовить студентов к разработке творческих продуктов будущей педагогической 

деятельности: образовательной среды, образовательной программы, методических и 

наглядных пособий. 

- Сформировать у студентов элементы творческого и пространственного мышления 

- Развить стремление понять назначение, устройство и принцип работы различных 

технических объектов, художественных образцов  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

 
Относится к профессиональному циклу  Б1.В. Для успешного изучения дисциплины студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

- готовность выпускника к обеспечению охраны жизни и здоровья учащихся во время 

образовательного процесса (ОПК-6); 

- готовность выпускника к осуществлению педагогической деятельности с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся (ОПК-2) 

 Студент должен: 

Знать: технику безопасности при работе  с разными материалами. 

Уметь: использовать знания общеинженерных наук при изучении основ проектирования 

технологических процессов, проектировать свою деятельность с применением 

инфокоммуникационных технологий. 

Владеть: рациональными приемами поиска, хранения и использования научно – технической 

информации для решения задач проектирования новых материалов. 

 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, полученных 

при изучении дисциплины «Материаловедение», «Основы рукоделия», «Основы творческо-

конструкторской деятельности и декоративно-прикладного творчества» 

 

 

 

 

 

 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции ОК-2, ОК-7 

Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ОК-2 Способнос

ть 

анализиро
вать 

основные 

этапы и 
закономер

ности 

историчес

кого 
развития 

для 

формирова
ния 

патриотиз

ма и 
гражданск

ой 

позиции 

Знать: этапы и особенности развития 

всемирной истории, основные тенденции 

исторического развития России и мировой 
истории, основные факты отечественной 

истории, персоналии, термины и понятия, 

исторические даты важнейших исторических 
событий, имена и подвиги основных героев 

фронта и тыла Великой отечественной 

войны, героев освоения космоса.  

 

 

Уметь: раскрывать причинно-следственные 

связи исторических явлений, событий, 
процессов, выявлять их социокультурное 

значение, определять их место и роль в 

мировой истории; логически обосновать 
собственную оценку событий, явлений, 

процессов системой аргументов.   

 

 
Владеть: способами самостоятельной 

интерпретации исторических фактов; опытом 

отбора исторической информации в 
различных историографических и 

документальных источниках; опытом 

Доклады на 

семинарах. 

Дискуссии 
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Тест 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Базовый уровень: 

Знать: этапы и особенности развития 

всемирной истории; основные факты 
отечественной истории, персоналии, термины 

и понятия; исторические даты важнейших 

исторических событий; имена и подвиги 
героев фронта и тыла Великой отечественной 

войны, героев освоения космоса. Уметь: 

раскрывать причинно-следственные связи 

исторических явлений, событий, процессов; 
определять их место и роль в мировой 

истории; логически обосновать собственную 

оценку событий, явлений, процессов системой 
аргументов.   

Владеть: способами самостоятельной 

интерпретации исторических фактов; опытом 
отбора исторической информации в 

различных документальных источниках; 

опытом построения исторической 

информации в устной и письменной форме. 
 

Повышенный уровень: 

Знать: основные тенденции исторического 
развития России и мировой истории; 

основные факты отечественной истории, 



построения исторической информации в 

устной и письменной форме; опытом 
составления характеристики исторического 

деятеля в контексте определенного 

исторического времени.    

персоналии, термины и понятия, имена и 

подвиги героев фронта и тыла Великой 
отечественной войны, героев освоения 

космоса. 

Уметь: выявлять социокультурное значение 

исторических явлений, событий, процессов; 
определять их место и роль в мировой 

истории; логически обосновать собственную 

оценку событий, явлений, процессов 
системой аргументов.   

Владеть: опытом отбора исторической 

информации в различных 
историографических и документальных 

источниках;  опытом построения 

исторической информации в устной и 

письменной форме; опытом составления 
характеристики исторического деятеля в 

контексте определенного исторического 

времени. 

ОК-7 способнос

тью 

использова

ть базовые 
правовые 

знания в 

различных 
сферах 

деятельнос

ти  

- систематизирует содержательные 

характеристики основных законодательно-

нормативных документов, обеспечивающих 

сферы профессиональной подготовки, 
менеджмента, организации производства, 

основные законы обеспечивающие 

регулирование социально-экономической 
деятельности в РФ, общественные отношения 

в нашей стране; 

- может обосновывать принятие 

управленческих решений в разных сферах 
профессиональной деятельности имеющимся 

потенциалом базовых правовых знаний 

- владеет навыком целевого использования 
содержания документов законодательно-

нормативного регулирования для принятия 

аргументированных управленческих решений 
- владеет опытом обоснования организации 

Проработка 

теоретического 

материала.  

Подготовка к 
лабораторной 

работе. 

Выбор объекта 
исследования 

Подготовка 

сообщения. 

Тест, 

Зачет, 

Сообщения, 

Мини-проект 
Анализ 

лабораторной 

работы. 

Базовый уровень: 

Формулирует теоретические основы базовых 

наук, обеспечивающих правовые знания, 

основы законодательно-правового 
регулирования различных сфер деятельности  

Способен осуществлять профессиональную 

деятельность в рамках системы правого 
регулирования на основе нравственных и 

этических, духовных принципов 

жизнедеятельности личности   

Повышенный уровень: 
Обладает навыком целевого использования 

содержания документов законодательно-

нормативного регулирования для принятия 
аргументированных управленческих решений 

Использует полученный потенциал базовых 

теоретических  наук, обеспечивающих 
правовые знания, в различных сферах 



деятельности в разных сферах с ориентацией 

на соблюдение требований законодательной, 
налоговой, кассовой, расчетной и других 

дисциплин  

- владеет навыками аргументированного 

доказательства своих прав в соответствии с 
обязанностями гражданина 

профессиональной деятельности на основе 

духовных, нравственных, этических 
принципов жизнедеятельности личности 

Профессиональные: ПК-2, ПК-4, ПК-9 

ПК-2 Умение 

выпускника 

использоват
ь 

современн

ые методы 
и 

технологии 

в  учебном 
процессе и 

в целях 

диагностик

и  на 
разных 

ступенях 

обучения в 
различных 

образовател

ьных 

организаци
ях 

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 

- 

Профессиональ

ный диалог  
- Анализ 

учебно-

методической 
литературы  

- Составление 

сравнительной 
таблицы 

- Создание 

презентации 

- Составление 
таблицы 

- Составление 

схемы 
- Анализ 

видеоматериал

ов 

- Проведение 
демонстрацион

ного учебного 

занятия 
- Кейс-задания 

- Самоанализ 

профессиональ
ной 

деятельности 

Кейс-задание, 

Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики, 

Тест 

Презентация 
Анализ решения 

практических 

задач 
Кейс-задание 

Анализ 

видеоматериала 

Анализ 
методической 

разработки 

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) 



использованных методов,  технологий 

обучения и диагностики 

 

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 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. 

 

 -

Моделирование 
педагогических 

ситуаций 

-

Технологическ
ая карта 

- Выбор 

информационн
ых  источников 

- Проект 

- Портфолио-

Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

 

Решение 

проблемных 
ситуаций. 

Анкета.  

Карта 

профессиональног
о развития Тест. 

Анализ карты 

профессиональног
о развития. 

Анализ решения 

практических 

задач. 
Презентация. 

Проект. 

Реферат. 
Урок - анализ по 

предложенному 

плану. 
Урок - 

организация и 

проведение. 

Фрагмент урока, 
занятия -  

разработка. 

 

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-9 Готовность 

к 
формирова

нию у 

обучающи

хся 
способнос

ти к 

профессио
нальному 

самовоспи

танию 

Знать:  
-  основные понятия теории воспитания и 
самовоспитания 

- содержание этапов профессионального 

самовоспитания. 

Уметь: 
- применять теоретические знания в практике 

воспитательной работы 

- составлять программы профессионального 
самовоспитания;  

Владеть: методами формирования 

способности к самовоспитанию у 
обучающихся 

-Доклады на 

семинарах 
-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиональ
ный диалог 

-Дискуссии 

Тест 

Решение 
проблемных 

ситуаций 

Кейс-задание, 

Портфолио. 

Базовый уровень: 

Знать: 
содержание этапов, сущностей и 

закономерностей профессионального 

самовоспитания; характеристику этапов 

профессионального самовоспитания  

Уметь: 

обеспечивать формирование у обучающихся 

способности к профессиональному 
самовоспитанию на дисциплинах психолого – 

педагогического блока  

Владеть: 
формами и методами организации процесса 

самовоспитания с целью самоактуализации, 

самомотивации. 

 

Повышенный уровень: 

Знать: 

способы реализации на практике программ 
формирования у обучающихся 

способности к профессиональному 

самовоспитанию 

Уметь: 
проектировать программы 

профессионального самовоспитания на 

основе имеющихся теоретических знаний 

Владеть: 

методами формирования способности к 

самовоспитанию у обучающихся с целью 
воздействия на их сознание, чувство, волю 

для выработки качеств, необходимых для 

успешного овладения профессией 

Специальные компетенции: СК-1, СК-3 

СК-1 готовность 

выпускника к 

осуществлен

ию обучения 

Знать: знать теоретические основы 

технологической подготовки и их связь со 

школьным курсом технологии, 

перспективные направления развития 

- Работа с 

учебниками 

- Выбор 

информационн

Тест 

анализ устных и 

письменных 

ответов  

Базовый уровень: 

Знает теоретические основы технологической 

подготовки школьников 

 Осознает полезность технологии вне 



и воспитания 

в сфере 
образования 

в 

соответствии 

с 
требованиям

и 

образователь
ных 

стандартов, 

постановке и 
решение 

исследовател

ьских задач в 

области 
науки и 

образования; 

использовани
ю в 

профессиона

льной 

деятельности 
методов 

научного 

исследования 

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 
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 

ых 

источников 
-Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 
-

Профессиональ

ный диалог 
-Самоанализ- 

Профессиональ

ный диалог 
- Работа с 

основными 

образовательн

ыми 
программами 

- 

Профессиональ
ный диалог 

- Работа с 

учебниками 

- Выполнение 
практических 

заданий 

 

Анализ решения 

практических 
задач 

лабораторные 

работы, 

ситуационные, 
интегрированные 

и практико-

ориентированные 
задания 

Проект 

Реферат 
Комбинированный 

тест,  

Кейс-задание, 

Проект,  
Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики, 
Портфолио, 

Анализ решения 

практических 

задач 

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. 

 

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. 
 



владение современными методами 

обучения 
владеть способами организации и 

проведения индивидуальных,групповых и 

коллективных форм учебной и внеучебной 

деятельности 

СК-3 способность 

преподавать 

экономическ
ие 

дисциплины 

в 

образовател
ьных 

учреждения

х 
различного 

уровня, 

используя 
существую

щие 

программы 

и учебно-
методически

е 

материалы, 
а также 

принимать 

участие в их 

совершенств
овании 

Знает  

- особенности преподавания экономических 

дисциплин в учебных заведениях 
профессиональной подготовки различного 

уровня 

- организацию программного обеспечения, 

структуру содержания программ 
экономических дисциплин, логику их 

претворения в учебный процесс 

- особенности процесса формулирования, 
переформулирования, конкретизации 

образовательных задач, задач развития и 

воспитания обучающихся в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня.  

Умеет 

- использовать потенциал форм, методов, 
способов обоснованных педагогами 

предыдущих поколений для организации 

собственной деятельности в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. 

- осуществлять усвоение содержания 

обучения с помощью различных форм, 
методов, подходов осуществления 

сунергетического взаимодействия в 

условиях профессиональной подготовки  
учебных заведений различного уровня. 

- выявлять необходимость внесения 

изменений в действующие программы, 
осуществлять их доработку и 

- Работа с 

каталогами 

- Выбор 
информационн

ых 

источников 

-Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессиональ

ный диалог 
- Выполнение 

лабораторной 

работы 

- Выполнение 
практической 

работы 

 

Тест 

Решение 

проблемных 
ситуаций 

Анкета 

Комбинированный 

тест,  
Кейс-задание, 

Проект,  

Экспертная оценка 
деятельности в 

период практики, 

Портфолио. 

Базовый уровень: 

Знать: 

- особенности преподавания экономических 
дисциплин в колледжах, техникумах, вузах, 

учреждениях дополнительного образования 

- структуру программы, основные проблемы, 

возникающие при разработке программы 
экономической дисциплины 

- этапы постановки задач развития и 

воспитания обучающихся в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. 

 
 

 

Уметь: 

- применять методы воспитания и развития 
обучающихся для организации собственной 

деятельности в условиях профессиональной 

подготовки учебных заведений различного 
уровня. 

- отбирать необходимые формы, методы, 

подходы к организации усвоения содержания 

учебных дисциплин в соответствии с планом, 
обеспечивающих усвоение необходимых 

знаний, умений, навыков, формирование 

определенных стандартом компетенций 
- оценивать действующие программы учебных 

дисциплин в соотнесении с требованиями 

стандарта о наличии у выпускников 
определенных компетенций и при 



совершенствование профессиональной 

подготовки  учебных заведений различного 
уровня. 

Владеет 

- способностью организации учебного 

процесса и преподавания экономических 
дисциплин в условиях профессиональной 

подготовки учебных заведений различного 

уровня. 
- навыками совершенствования 

действующих программ, учебно – 

методических материалов в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. 

- навыком разработки программ, учебно – 

методических материалов в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. 

 

необходимости осуществлять  корректировку 

утвержденных на уровне университета 
программ 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- навыкам проведения занятий различных 
форм для реализации целей и задач обучения, 

усвоения содержания учебных дисциплин 

- опытом коррекции и корректировки учебных 
программ в соответсвии с изменяющимися 

требованиями к их организации и содержанию 

- опытом определения логики целеполагания, 
обоснование содержания программ и учебно – 

методических материалов, фонда оценочных 

средств, перечня основной и дополнительной 

литературы, критериальные характеристики 
оценки проделанной студентом работы по 

учебным дисциплинам базовой и вариативной 

части.  

 

 

 

 

 

 



4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

2 3 

Аудиторные занятия (всего)  108 72 36 

В том числе:    

Лекции  32 28 14 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 66 44 22 

Самостоятельная работа (всего) 108 90 18 

В том числе:    

Проработка лекционного материала, работа с 

литературой; выполнение и оформление домашних 
заданий, подготовке к лабораторным занятиям; 

подготовка мини-проектов. 

108 90 18 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

252 162 90 

7 4,5 2,5 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Основы творческо-

конструкторской 

деятельности. 

1.1Введение. Формообразование, свойства форм.  

1.2Эстетическое содержание продуктов деятельности.  

1.3Эргономика. Подготовка творческих проектов. 

2 

 

Моделирование и 

конструирование. 

2.1Выполнение разверток геометрических тел: куб, цилиндр, конус 

Изготовление модели одного из геометрических тел.  

2.2Выполнение разверток  сложной стереометрической фигуры. 

Этапы проектирования и моделирования изделий.  
2.3Усовершенствование несложных чертежей и изготовление модели 

по чертежам. 

 2.4Разработка дидактических материалов.   
2.5Составление плана внеурочной работы. Подготовка творческих 

проектов 

2.6Защита творческих проектов с применением моделей, 
методических или наглядных пособий. 

3 Основы технического 

творчества. 

3.1Представление об основах «Технического творчества» в 

образовательной деятельности. 

3.2Конструирование объектов труда с использованием электронных 
модулей Коллективная работа в малых группах. 

3.4Демонстрация  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 

Основы творческо-

конструкторской 

деятельности.. 

4  8 12 24 

1.1 
Введение. Формообразование, 
свойства форм.  

2  4 6 12 

1.2 
Эстетическое содержание 

продуктов деятельности 
1  2 3 6 

1.3 
Эргономика. Подготовка 
творческих проектов 

1  2 3 6 

2 
Моделирование и 

конструирование. 
4  8 12 24 

2.1 

Выполнение разверток 

геометрических тел: куб, 

цилиндр, конус Изготовление 
модели одного из 

геометрических тел.  

  1 2 3 

2.2 

Выполнение разверток  сложной 

стереометрической фигуры. 
Этапы проектирования и 

моделирования изделий. 

  1 2 3 

2.3 
Усовершенствование несложных 
чертежей и изготовление модели 

по чертежам. 

2  2 2 6 

2.4 
Разработка дидактических 

материалов.  
2  1 2 5 

2.5 

Составление плана внеурочной 

работы. Подготовка творческих 

проектов 

  1 2 3 

2.6 

Защита творческих проектов с 

применением моделей, 

методических или наглядных 
пособий 

  2 2 4 

3 
Основы технического 

творчества. 
6  6 12 24 



3.1 

Представление об основах 

«Технического творчества» в 

образовательной деятельности. 

2  2 4 8 

3.2 
Конструирование объектов труда 
с использованием электронных 

модулей . 

2  2 4 8 

3.3 

Демонстрация  фрагментов 
уроков нетрадиционных форм 

обучения  по техническому 

творчеству. 

2  2 4 8 

 

6. Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 

Представление об основах конструирования в образовательной деятельности. 

Иллюстративно-эвристический метод. 

4 

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 
2 
 

 Защита интеллектуальной собственности. 

4 
Формообразование, свойства форм. 

Симметрия. Композиция. Пропорционирование. Композиция. Виды 

композиции – плоскостная, объемная, глубинно пространственная. 

3 
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.  
6 

Этапы проектирования и изделий. 

Конструирование технических модулей с использованием электронных 

ресурсов. Работотехника. 

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Функции и декор в изделиях. Формообразование, свойства форм. 

4 

2 1 Основы художественного изображения. Гармоническая форма 
и понятие композиции.  

4 

3 2 

Оформительское искусство (художественное оформление 

празднеств, экспозиций на выставках и в музеях, городских витрин 
и т. д.). 

4 



4 2 
Выполнение разверток геометрических тел: куб, цилиндр, конус. 

4 

5 3 

Разработка дидактических материалов  (карточек, таблиц, 

кроссвордов и т.д.) и дидактического пособия по моделированию и 

конструированию 

6 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Интуитивные и рациональные методы 

поиска решений. 

Подготовка к дискуссии 
6 

2 Гармоническая форма и понятие 

композиции. 

Подготовка к дискуссии 
6 

3 Эстетическое содержание продуктов 

деятельности 

Подготовка мини-проектов. 
6 

4 Составление плана внеурочной работы Подготовка мини-проектов. 6 

5 Весь курс Подготовка к зачету 6 

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

патриотизма и гражданской позиции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: этапы и 

особенности развития 
всемирной истории; 

основные факты 

отечественной истории, 

персоналии, термины и 
понятия; исторические 

даты важнейших 

исторических событий; 
имена и подвиги героев 

фронта и тыла Великой 

отечественной войны, 

героев освоения космоса.  
Уметь: раскрывать 

причинно-следственные 

связи исторических 
явлений, событий, 

процессов; определять их 

место и роль в мировой 
истории; логически 

обосновать собственную 

оценку событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Владеть: способами 

самостоятельной 
интерпретации 

исторических фактов; 

Знать: Называет хронологические рамки основных периодов 

всемирной истории;  называет  основных исторических деятелей  
определенной истории, перечисляет события, связанные с 

определенным историческим деятелем,  раскрывает содержание 

исторических терминов и смысл исторических понятий 

Уметь: Определяет значение социально-нравственного опыта 
предшествующих поколений. 

 Соотносит факты, события, персоналии с основными этапами 

развития общества.  
Определяет последствия исторических событий 

Высказывает оценочные суждения в отношении результатов 

деятельности того или иного исторического лица. 

Владеть: Отбирает информацию в соответствии с заданными 
критериями 

Классифицирует факты в соответствии с целеполаганием 

Описывает исторические события, локализуя их в пространстве и 
времени с использованием соответствующей исторической 

терминологии  и учетом причинно-следственных связей. 

Экзамен Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 
самостоятельная работа 

студента 

 



опытом отбора 

исторической информации 
в различных 

документальных 

источниках; опытом 

построения исторической 
информации в устной и 

письменной форме. 

Повышенный уровень 

Знать: основные тенденции 
исторического развития 

России и мировой истории; 

основные факты 
отечественной истории, 

персоналии, термины и 

понятия, имена и подвиги 
героев фронта и тыла 

Великой отечественной 

войны, героев освоения 

космоса. 
Уметь: выявлять 

социокультурное значение 

исторических явлений, 
событий, процессов; 

определять их место и роль 

в мировой истории; 

логически обосновать 
собственную оценку 

событий, явлений, 

процессов системой 
аргументов.   

Владеть: опытом отбора 

исторической информации 
в различных 

историографических и 

документальных 

источниках;  опытом 

Знать: Оценивает значение исторических фактов и событий для 

последующего развития общества. 

Дает оценку роли той или иной личности в истории. 

Устанавливает перспективные и ретроспективные связи между 

событиями. 

Уметь: Обосновывает собственную оценку роли и места 

исторических событий, явлений и процессов в мировой истории 

Называет социокультурные последствия исторических событий, 

явлений и процессов. 

Владеть: способностью синтезировать информацию из нескольких 

источников для получения целостной картины изучаемого 

исторического явления  

Подчиняет информацию источников изучаемой проблеме 

Учитывает совокупность конкретно-исторических условий,  в 
контексте которых  историческая личность осуществляет свой 

выбор. 

Экзамен Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 
 



построения исторической 

информации в устной и 
письменной форме; опытом 

составления 

характеристики 

исторического деятеля в 
контексте определенного 

исторического времени. 

ОК-7 способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности 

Базовый уровень 

- систематизирует 

содержательные 

характеристики основных 
законодательно-

нормативных документов, 

обеспечивающих сферы 

профессиональной 
подготовки, менеджмента, 

организации производства, 

основные законы 
обеспечивающие 

регулирование социально-

экономической 
деятельности в РФ, 

общественные отношения в 

нашей стране; 

- может обосновывать 
принятие управленческих 

решений в разных сферах 

профессиональной 
деятельности имеющимся 

потенциалом базовых 

правовых знаний 

- владеет навыком целевого 
использования содержания 

документов законодательно-

нормативного 

Базовый уровень: 

Формулирует теоретические основы базовых наук, 

обеспечивающих правовые знания, основы законодательно-
правового регулирования различных сфер деятельности  

Способен осуществлять профессиональную деятельность в рамках 

системы правого регулирования на основе нравственных и 

этических, духовных принципов жизнедеятельности личности   

Повышенный уровень: 

Обладает навыком целевого использования содержания документов 

законодательно-нормативного регулирования для принятия 
аргументированных управленческих решений 

Использует полученный потенциал базовых теоретических  наук, 

обеспечивающих правовые знания, в различных сферах 
профессиональной деятельности на основе духовных, 

нравственных, этических принципов жизнедеятельности личности 

Экзамен Устный ответ 

 



регулирования для принятия 

аргументированных 
управленческих решений 

- владеет опытом 

обоснования организации 

деятельности в разных 
сферах с ориентацией на 

соблюдение требований 

законодательной, налоговой, 
кассовой, расчетной и 

других дисциплин  

- владеет навыками 
аргументированного 

доказательства своих прав в 

соответствии с 

обязанностями гражданина 
 

Повышенный уровень 

 Формулирует теоретические основы базовых наук, 

обеспечивающих правовые знания, основы законодательно-
правового регулирования различных сфер деятельности 

Экзамен Устный ответ 

 

ПК-2 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики 

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 
5. Знает оптимальные 

условия выбора методов и 

технологий обучения и 

диагностики 
6. Знает  алгоритм 

применения 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 «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. 
6.1. Называет алгоритм реализации конкретной технологии обучения. 

6.2. Понимает назначение каждого элемента алгоритма технологии 

обучения. 

Экзамен 

 

Вопросы из перечня вопросов 

к экзамену №7-8 
7.Утилитарные и эстетические 

свойства стандартных изделий. 

8.Основные виды и жанры 

технического творчества 

Повышенный уровень 



Знать:  основные 

философские категории, 
используемые для описания 

и объяснения реальности 

Уметь: анализировать 

мировоззренческие, 
социально и личностно 

значимые философские 

проблемы в контексте 
пед.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 Вопросы из перечня вопросов 

к экзамену №5-6 
5.Модуль и стандарт. 

6.Стандарт и природа.  

 

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 

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 

Экзамен 

 

Вопросы из перечня вопросов 

к экзамену №3-4 
3.Эргономические требования 

при проектировании. 

4.Общее понятие о 
стандартизации. 

 



образовательной среды для 

обеспечения качества 
учебно-воспитательного 

процесса 

Владеет умением 

использовать 
информационно-

коммуникационные 

технологии для обеспечения 
качества учебно-

воспитательного процесса 

моделирования учебных занятий 

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  

 
 

Экзамен Вопросы из перечня вопросов 
к экзамену №1-2 

1.Процесс проектирования 

изделий. 
2.Принципы художественного 

конструирования. 

 

ПК-9 Готовность к формированию у обучающихся способности к профессиональному самовоспитанию 

Базовый уровень 

Знать: содержание этапов, 

сущностей и закономерностей 

профессионального 

самовоспитания; 
характеристику этапов 

профессионального 

самовоспитания 
Уметь: 

обеспечивать формирование у 

обучающихся способности к 
профессиональному 

Знает основные понятия теории воспитания и самовоспитания 

Раскрывает содержание этапов профессионального самовоспитания. 

 

Применяет теоретические знания в практике воспитательной работы 
Формирует у обучающихся мотивацию к профессиональному 

самовоспитанию 

Владеет стратегиями и технологиями процесса профессионального 
самовоспитания 

 

Экзамен Устный ответ 

 



самовоспитанию на 

дисциплинах психолого – 
педагогического блока  

Владеть: 

формами и методами 

организации процесса 
самовоспитания с целью 

самоактуализации, 

самомотивации. 

Повышенный уровень 

Уметь: 

проектировать программы 
профессионального 

самовоспитания на основе 

имеющихся теоретических 

знаний 

Владеть: 

методами формирования 
способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся с целью 

воздействия на их сознание, 
чувство, волю для выработки 

качеств, необходимых для 

успешного овладения 
профессией 

Составляет программы профессионального самовоспитания;  

 
Владеет практикой применения способов и средств профессионального 

самовоспитания; методами формирования способности к 

самовоспитанию у обучающихся 
Владеет опытом применения технологии формирования способов и 

приемов, которыми пользуется личность, с целью воздействия на свое 

сознание, чувство, волю для выработки качеств, необходимых для 
успешного овладения профессией; 

Экзамен Устный ответ 

 

СК-1 Владение знаниями по основным разделам 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 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 

Экзамен 

 

Вопросы из перечня вопросов 

к экзамену №9-10 
9.Монументально-

декоративное искусство  

10.Оформительское искусство. 

 

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 

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 

Экзамен Вопросы из перечня вопросов 

к экзамену №13-14 
13.Формообразование, 

свойства форм. 

14.Основы работотехники.  
 



можно применить знания по 

технологии 

СК-3 способность преподавать экономические дисциплины в образовательных учреждениях различного уровня, используя 

существующие программы и учебно-методические материалы, а также принимать участие в их совершенствовании 

Базовый уровень 

Знать: 
- особенности преподавания 

экономических дисциплин в 

учебных заведениях 

профессиональной 
подготовки различного 

уровня 

 
- организацию 

программного обеспечения, 

структуру содержания 

программ экономических 
дисциплин, логику их 

претворения в учебный 

процесс 
 

- особенности процесса 

формулирования, 
переформулирования, 

конкретизации 

образовательных задач, 

задач развития и 
воспитания обучающихся в 

условиях 

профессиональной 

Знать: 
- особенности преподавания экономических дисциплин в 

колледжах, техникумах, вузах, учреждениях дополнительного 

образования 

- структуру программы, основные проблемы, возникающие при 
разработке программы экономической дисциплины 

- этапы постановки задач развития и воспитания обучающихся в 

условиях профессиональной подготовки учебных заведений 
различного уровня. 

Уметь: 

- применять методы воспитания и развития обучающихся для 

организации собственной деятельности в условиях 
профессиональной подготовки учебных заведений различного 

уровня. 

- отбирать необходимые формы, методы, подходы к организации 
усвоения содержания учебных дисциплин в соответствии с планом, 

обеспечивающих усвоение необходимых знаний, умений, навыков, 

формирование определенных стандартом компетенций 
- оценивать действующие программы учебных дисциплин в 

соотнесении с требованиями стандарта о наличии у выпускников 

определенных компетенций и при необходимости осуществлять  

корректировку утвержденных на уровне университета программ 

Экзамен 
 

Вопросы из перечня вопросов 
к экзамену №15-16 

15.Гармоническая форма 

и понятие композиции.  

16.Симметрия, асимметрия, 
дисимметрия, антисимметрия.  

 



подготовки учебных 

заведений различного 
уровня. 

Уметь: 

- использовать потенциал 

форм, методов, способов 
обоснованных педагогами 

предыдущих поколений для 

организации собственной 
деятельности в условиях 

профессиональной 

подготовки учебных 
заведений различного 

уровня. 

 

- осуществлять усвоение 
содержания обучения с 

помощью различных форм, 

методов, подходов 
осуществления 

сунергетического 

взаимодействия в условиях 

профессиональной 
подготовки  учебных 

заведений различного 

уровня. 
 

- выявлять необходимость 

внесения изменений в 
действующие программы, 

осуществлять их доработку 

и совершенствование 

профессиональной 
подготовки  учебных 

заведений различного 

уровня. 
 



Повышенный уровень 

Владеть: 

- способностью 
организации учебного 

процесса и преподавания 

экономических дисциплин в 
условиях 

профессиональной 

подготовки учебных 
заведений различного 

уровня. 

- навыками 

совершенствования 
действующих программ, 

учебно – методических 

материалов в условиях 
профессиональной 

подготовки учебных 

заведений различного 
уровня. 

 

- навыком разработки 

программ, учебно – 
методических материалов в 

условиях 

профессиональной 
подготовки учебных 

заведений различного 

уровня. 

 

Владеть: 

- навыкам проведения занятий различных форм для реализации 
целей и задач обучения, усвоения содержания учебных дисциплин 

- опытом коррекции и корректировки учебных программ в 

соответсвии с изменяющимися требованиями к их организации и 
содержанию 

- опытом определения логики целеполагания, обоснование 

содержания программ и учебно – методических материалов, фонда 
оценочных средств, перечня основной и дополнительной 

литературы, критериальные характеристики оценки проделанной 

студентом работы по учебным дисциплинам базовой и вариативной 

части. 

Экзамен 

 

Вопросы из перечня вопросов 

к экзамену №17-18 
17.Составление плана 

внеурочной работы 

18.Применение 
нетрадиционных форм 

обучения  по техническому 

творчеству. 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- посещение лекционных и лабораторных занятий. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Студент показал высокий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ 

«хорошо» Студент показал средний уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ. 

«удовлетворительно» Студент показал низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ 

«неудовлетворительно» Студент показал  очень низкий уровень выполнения лабораторных, контрольных и самостоятельных работ. 



11.   Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. Заенчик В.М., Карачев А.А., Основы творческо-конструкторской деятельности: Методы и 

организация, М, Академия, 2004, 0c 

2. Заёнчик В.М. и др., Основы творческо-конструкторской деятельности:предметная среда и 

дизайн, М, Академия, 2006, 320c 

3. Хуторской А.В., Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обучения, М., 

Владос, 2000, 320c 

 б) Дополнительная  

1. Хуторской А.В., Развитие одаренности школьников: методика продуктивного обучения, М., 

Владос, 2000, 320c 

 в) программное обеспечение 

Экспериментальные модули на базе программного обеспечения OMS-Soft (кафедральный ресурс), 

www.fcior.edu.ru 

Программное обеспечение Microsoft Office для демонстрации презентаций и защиты мини-проектов 

     12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
       Электронные базы данных фундаментальной библиотеки ЯГПУ им. К. Д. Ушинского 

 

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 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. 

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. 

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. 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS MOODLe. 

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. Интерактивные формы занятий: 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма 

проведения 

занятия 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Интуитивные и рациональные методы поиска 

решений. 
Дискуссия 2 

2 Гармоническая форма и понятие композиции. Дискуссия 2 

3 
Эстетическое содержание продуктов деятельности Защита мини-

проектов. 
2 

4 
Составление плана внеурочной работы Защита мини-

проектов. 
2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  7 зачетных единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Аудиторные занятия (всего)  20 10 10 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 6 6  

Самостоятельная работа (всего) 223 206 17 

В том числе:    

Проработка лекционного материала, работа с 

литературой; выполнение и оформление домашних 

заданий, подготовке к лабораторным занятиям; 
подготовка мини-проектов. 

223 206 

17 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) экзамен  экзамен 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

252 216 36 

7 6 1 



17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа студ. 

Всего часов 

1 

Основы творческо-

конструкторской 

деятельности.. 

4  2 20 26 

1.1 
Введение. Формообразование, 
свойства форм.  

2   8 10 

1.2 
Эстетическое содержание 

продуктов деятельности 
1   8 9 

1.3 
Эргономика. Подготовка 
творческих проектов 

1  2 4 7 

2 
Моделирование и 

конструирование. 
  2 20 22 

2.1 

Выполнение разверток 

геометрических тел: куб, 

цилиндр, конус Изготовление 
модели одного из 

геометрических тел.  

  1 2 3 

2.2 

Выполнение разверток  сложной 

стереометрической фигуры. 
Этапы проектирования и 

моделирования изделий. 

  1 4 5 

2.3 
Усовершенствование несложных 
чертежей и изготовление модели 

по чертежам. 

   4 4 

2.4 
Разработка дидактических 

материалов.  
   4 4 

2.5 

Составление плана внеурочной 

работы. Подготовка творческих 

проектов 

   4 4 

2.6 

Защита творческих проектов с 

применением моделей, 

методических или наглядных 
пособий 

   2 2 

3 
Основы технического 

творчества. 
2  2 18 22 

3.1 
Представление об основах 
«Технического творчества» в 

образовательной деятельности. 

2  1 6 9 

3.2 
Конструирование объектов труда 
с использованием электронных 

модулей . 

  1 6 7 

3.3 

Демонстрация  фрагментов 

уроков нетрадиционных форм 
обучения  по техническому 

творчеству. 

   6 6 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
Тематика лекций 

Трудое

мкость 



дисципл

ины 

(час.) 

1 1 

Представление об основах конструирования в образовательной деятельности. 

Иллюстративно-эвристический метод. 

4 

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. 

3 
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.  
2 

Этапы проектирования и изделий. 

Конструирование технических модулей с использованием электронных 

ресурсов. Работотехника. 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика лабораторных занятий 

Трудоем-

кость (час.) 

1 1 
Функции и декор в изделиях. Формообразование, свойства форм. 

2 

2 2 
Оформительское искусство (художественное оформление 
празднеств, экспозиций на выставках и в музеях, городских витрин 

и т. д.). 

2 

3 3 

Разработка дидактических материалов  (карточек, таблиц, 

кроссвордов и т.д.) и дидактического пособия по моделированию и 
конструированию 

2 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрено учебным планом 

 

17.3. 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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Интуитивные и рациональные методы 
поиска решений. 

Подготовка к дискуссии 
3,5 

2 Гармоническая форма и понятие 

композиции. 

Подготовка к дискуссии 
3,5 

3 Эстетическое содержание продуктов 
деятельности 

Подготовка мини-проектов. 
3,5 

4 Составление плана внеурочной работы Подготовка мини-проектов. 3,5 

5 Весь курс Подготовка к зачету 3 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Б1.В.06 «Живопись» - профессионально направленное овладение 

студентами основами живописной грамоты, формирование умений применять в профессиональных 

целях знания законов цветоведения и цветоделения. 

Основными задачами курса являются: 

     -  понимание:    

- значения цвета как специфического средства выразительности и создания 

художественного образа при проектировании объектов дизайна; 

-  значения знаний  о законах цветоведения и цветоделения для формообразования в 

дизайне. 

     -    овладение навыками: 

-  работы с живописными материалами  в различных техниках;   

-  использования различных технологий работы с красками в  работе над дизайн-проектом, 

создании дизайн-объекта;  

     -  развитие умений:  

-  получения заданного цветового колера путем смешения красок; 

-  создания гармоничных цветовых композиций.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина Б1.В.06. «Живопись» включена в вариативную часть ОП и является обязательной 

для изучения. 

          Для успешного освоения дисциплины студент должен: 

- обладать элементами компетенций, сформированных в процессе изучения таких учебной 

дисциплин, как «Рисунок и пластическая анатомия»,  «Материаловедение», «Материаловедение по 

профилю подготовки», «История ИЗО и дизайна» (ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»,  ОПК-6  «Способность к когнитивной деятельности»; 

            - знать:  
- технологию целеполагания собственной творческой деятельности; 

- основы изобразительной грамоты; 

- основы  творческой деятельности; 

- характеристику, специфические особенности  и структуру художественно-творческого  

проектирования; 

- обладать умениями:  
 - планирования и реализации творческой деятельности; 

 - анализировать  и творчески интерпретировать изученный материал; 

- устанавливать соответствие между целью и результатом своей деятельности. 

- вносить изменения в свои действия на основе самоанализа; 

            - владеть способами: 

 - ориентирования в профессиональных источниках информации; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и обновления 

социально-культурных и профессиональных знаний; 

 - навыками  деятельности в сфере художественно-творческого проектирования.  

 

           Дисциплина» является предшествующей для таких дисциплин как «Основы композиции в 

дизайне»; «Основы творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного искусства 

(ДПИ)», «Дизайн-проектирование», «Методика профессионального обучения (дизайн)»,  

«Художественное моделирование и оформление проектируемого объекта», «Основы конкурсной 

деятельности», «Компьютерное проектирование в дизайне», «Прикладное творчество». 



 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ОПК-1, ОПК-8, ОПК-9, ПК-2; ПК-5; ПК- 10, СК-1,  СК-2, СК-4 

Общекультурные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* Не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* ОПК-1,  ОПК-8,  ОПК-9 

КОМПЕТЕНЦИИ
vii

 

Средства 

формирования 

9/1 

Средства  

Оценивания 

10 

Уровни освоения 

компетенций
viii

 

Шиф

р  

комп

етен-

ции 

Формулировка Перечень компонентов 

 

ОПК-

1 

Способность 

проектировать и 

осуществлять 

индивидуально-

личностные 

концепции 

профессионально

-педагогической 

деятельности 

Знать:   

- особенности организации деятельности на основе 

индивидуально – личностных концепций ППД; 

Уметь: 
-применять на практике основные концепции ППД;  

Владеть: 

- опытом использования в практике основных 
положений  индивидуально - личностных 

концепций ППД 

Разработка 

критериев, 

показателей  

оценивания 
учебных работ 

по рисунку, 

- анализ и 
оценка опыта 

решения 

профессиональ-
ных задач 

Устный опрос Базовый уровень: 

-  формулирует сущностные 

характеристики индивидуально – 

личностных концепций ППД; 
- применяет их на практике 

Повышенный уровень: 

- обладает навыками творческого подхода 
к организации проектирования и 

внедрения индивидуально – личностных 

концепций профессионально – 
педагогической деятельности 

ОПК-

8 

Готовность 

моделировать 

стратегию и 

технологию 

общения для 

решения 

конкретных 

профессионально

-педагогических 

задач 

Знать: 

- формулирует цели, задачи, виды общения, 

закономерности и механизмы успешного 
взаимодействия и общения 

Уметь:  

-  применять стратегию и технологию эффективного 
общения на основе анализа конкретной ПП  

ситуации; 

Владеть:  
-  различными средствами коммуникации в ППД 

- Анализ и 

оценка опыта 

решения 
профессиональн

ых задач, 

- разработка 
рекомендаций по 

решению 

профессиональ-
ных задач 

Устный опрос Базовый уровень: 

Знает цели, задачи, виды общения, 

закономерности и механизмы успешного 
взаимодействия и общения. 

 Пользуется навыками коммуникации в 

учебной деятельности. 

Повышенный уровень: 

 Владеет различными средствами 

коммуникации в ППД 

ОПК-

9 

Готовность 

анализировать 

информацию для 

решения 

Знать:  
способы решения проблем, возникающих в 

профессионально - педагогич. деятельности 

Уметь: 

анализ и оценка 

опыта решения 

профессион-ных 
задач, 

Устный опрос Базовый уровень: 

Знает  структуру образоват. программы, 

планов учебных занятий,  
Умеет: 



проблем, 

возникающих в 

профессионально 

педагогической 

деятельности  

 анализировать информацию для решения 
проблем, возникающих в профессионально 

педагогической деятельности 

Владеть: способами анализа информации для 

решения проблем, возникающих в 
профессионально-педагогической деятельности 

 

- разработка 
рекомендаций по 

решению 

профессиональ-

ных задач 
 

 

- выделять и использовать информацию 
для обеспечения качества УВР; 

- оценивать качество УВР; 

Повышенный уровень: 

Способен  вносить инновационные 
элементы в традиционные формы 

организации занятий для обеспечения 

качества УВП  

Профессиональные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* ПК-2,  ПК-5,  ПК- 10 

ПК-2 Способность 

развивать 

профессионально 

важные и 

значимые 

качества  

личности 

будущих 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

- особенности развития профессионально важных 

и значимых качеств личности будущего 
специалиста; 

- методики развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущего 
специалиста 

Уметь: 

- умеет  характеризовать личность с точки зрения 

профессионально важных и значимых качеств  
для специалиста; 

- применять методики для развития 

профессионально важных и значимых качеств 
личности будущего рабочего специалиста 

Владеть:  
- владеет опытом применения и обоснования 
методик для развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущего 

специалиста 

- Анализ и 

оценка опыта 

решения 
профессиональн

ых задач, 

- разработка 
рекомендаций по 

решению 

профессиональ-

ных задач 
 

 

Устный опрос Базовый уровень: 

Описывает этапы формирования развития 

профессионально важных и значимых 
качеств личности будущего специалиста. 

Осознает  критериальные характеристики 

развитости того или иного 
профессионально важного и значимого 

качества личности будущего 

специалиста. 

Применяет  наиболее известные 
педагогические методики для развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего специалиста. 

Повышенный уровень: 

Владеет навыками анализа результатов 

применения методик по развитию 
профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего специалиста 

ПК-5 Способность  

анализировать 

профессионально

-педагогические 

ситуации 

Знать: 
-знает алгоритм анализа ПП ситуации; 

-знает технологии анализа учебно-воспитательных 

ситуаций и решение ПП задач 

Уметь: 

корректно выражать и аргументированно 

обосновывать  положения предметной области 

знания, интерпретировать и адаптировать  
информацию 

Владеть:  
-владеет технологией анализа учебно-
воспитательных ситуаций и решения ПП задач 

- Анализ и 
оценка опыта 

решения 

профессиональн
ых задач, 

- разработка 

рекомендаций по 

решению 
профессиональ-

ных задач 

 

Собеседование Базовый уровень: 
Объясняет и использует технологии 

организации коллективной творческой 

деятельности. 
Понимает методы, приемы и средства 

анализа ПП ситуации 

Повышенный уровень: 

Владеет совокупностью ПП умений 



ПК- 

10 

Готовность к  

использованию  

концепций и 

моделей 

образователь-

ных систем  

мировой и 

отечественной 

педагогической 

практики 

Знать: 
- основной перечень концепций и моделей 

мировой и отечественной практики; 

Уметь: 

- использовать элементы зарубежных 
педагогических систем в отечественной 

педагогической практике; 

Владеть:  
- отдельными педагогическими технологиями 

обучения и воспитания зарубежной зарубежной и 

отечественной  педагогической практики 

- Анализ и 
оценка опыта 

решения 

профессиональн

ых задач, 
- разработка 

рекомендаций по 

решению 
профессиональ-

ных задач 

 

Собеседование Базовый уровень: 
Имеет представление о концепциях и 

моделях образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике при 
организации профессионального 

обучения, использует их элементы на 

практике 

Повышенный уровень: 

Способен отобрать  важнейшие 

концепции и модели образовательных 

систем мировой и отечественной 
педагогической практики с целью 

реализации запланированного 

результата.  
 Использует опыт их применения  для 

обоснования возможности формирования 

компетенции в соответствии с 
требованиями стандарта 

Специальные компетенции: (перечислить все компетенции для данной дисциплины)* СК-1,  СК-2 

СК-1 Готовность к  

и осуществлению 

образова- 

тельного  

процесса  в 

области обучения 

художественному 

конструирова-

нию  и 

проектированию 

объектов дизайна  

Знает:  
- содержание  образовательной программы 
профессионального обучения по профилю  

«Дизайн (по отраслям)» в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов СПО;  
- основные подходы, принципы и закономерности 

организации образорвательной деятельности 

обучающихся СПО; 

- основы профессиональных дисциплин в объеме, 
необходимых для решения педагогических, научно-

методических и организационно-управленческих 

задач 

Уметь:  
- определять структуру и содержание 

образовательных программ профессионального 
обучения  по художественному конструированию  

и проектированию объектов дизайна (по 

отраслям) в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  СПО; 
-обосновывать особенности организации 

образовательного процесса в ОО СПО; 

 

Анализ научной 
литературы и 

других  

источников. 
Практический 

анализ 

произведений 

искусства. 
Практическое 

Задание. 

Натурные 
этюды. 

Эскизный поиск. 

Творческая 
работа 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Лабораторная 

работа,  

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

Базовый уровень: 

Знать: требования к образовательным 
программам профессионального 

обучения в области  художественного 

конструирования  и проектирования 
объектов  дизайна (по отраслям) в 

соответствии с требованиями 

образовательных стандартов СПО; 

Уметь: разрабатывать образовательные 
программы профессионального 

обучения; 

- организовывать и сопровождать ОД 
обучающихся  ОО СПО; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 
организации образовательного процесса; 

- оценивать результативность 

организации образовательного процесса в 

ОО СПО; 
Владеет отдельными методами, 

приемами обучения при реализации 



- использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях организации ОД обучающихся;  

- организовывать   и сопровождать ОД 

обучающихся; 

- организовывать анализ и рефлексию 
обучающимися собственной ОД 

Владеть:  
- методами планирования образовательных 
программ профессионального обучения  профиля 

«Дизайн в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов  СПО; 

- навыками планирования и организации ОП с 
учётом современных педагогических технологий; 

- способами контроля и оценивания всех этапов 

реализации ОД обучающихся 

просмотр 
учебных и 

творческих 

работ 

обучающихся 
 

образовательных программ   сферы 
дизайна в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов СПО 

Повышенный уровень: 

Определяет структуру и содержание 
образовательных программ профиля 

«Дизайн»  в соответствии с 

требованиями образовательных 
стандартов СПО; 

Владеет: 

- методикой проектирования 

образовательного процесса в сфере 
профессиональной подготовки; 

-способами оценивания 

результативности образовательного 
процесса 

СК-2 Готовность к 

обеспечению и 

осуществлению 

образовательного  

процесса в 

области 

изобразительного 

искусства (ИЗО)  

 Знать (понимать):  
- концептуальную  базу содержания предмета 

«ИЗО» в СПО и СШ;  

- содержание образовательной программы  
по ИЗО;  

- основные подходы, принципы и закономерности 

организации образовательной деятельности 
обучающихся ИЗО; 

 - основы учебного предмета ИЗО в объеме, 

необходимом для решения педагогических, 

методических и организационных задач. 

 Уметь: 
- определять структуру и содержание 

образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 
-обосновывать особенности организации 

образовательного процесса на занятиях ИЗО; 

- Владеть: 

- методами планирования образовательных 

программ  среднего общего образования; 

- навыками планирования и организации  
образовательного процесса с учётом современных 

педагогических технологий 

Анализ научной 

литературы и 

других  
источников. 

Практический 

анализ 
произведений 

искусства. 

Практическое 
Задание. 

Натурные 

этюды. 

Эскизный поиск. 
Творческая 

работа 

 

Лабораторная 

работа,  

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

просмотр 
учебных и 

творческих 

работ 
обучающихся 

 

Базовый уровень: 

- знает  требования к образовательным 

программам по ИЗО в соответствии с 
требованиями ФГОС СПО и общего 

среднего образования; 

- умеет использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

организации образовательного процесса в 

рамках освоения образовательной 
программы по ИЗО; 

- оценивать результативность 

организации образовательного процесса 

на уроках ИЗО. 
- владеет: отдельными методами, 

приемами обучения при реализации 

образовательных программ по ИЗО в 
соответствии с требованиями ФГОС  

Повышенный уровень 

Владеет навыками обеспечения и 

реализации подготовки обучающихся по 
ИЗО,  методикой проектирования 

образовательного процесса в рамках 

освоения ОП по ИЗО  



СК-4 Готовность к 

обеспече 

нию и осуществ 

лению образова-

тельного  

процесса в 

области 

декоратив-но-

приклад 

ного творчества 

Знает: 
- сущность и структуру дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы;  

- основные подходы, принципы и закономерности 

организации образовательной деятельности 
обучающихся в области декоративно-прикладного 

творчества; 

- основы содержания учебных предметов  в области 
декоративно-прикладного творчества в объеме, 

необходимого для решения педагогических, 

методических и организационных задач 

Умеет: 
- определять структуру и содержание 

дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы в области 
декоративно-прикладного творчества в 

соответствии с требованиями; 

- использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях организации ОД обучающихся по 

ДООП в сфере декоративно-прикладного 

творчества;  

Владеет: 
- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом современных 

педагогических технологий; 
- способами контроля и оценивания всех этапов 

реализации образовательной деятельности 

обучающихся; 
- современными методами обучения в области 

декоративно-прикладного творчества 

Обработка и 
систематизация 

результатов 

самостоятель-

ной исследова-
тельской  работы 

 

 

 
Лабораторная 

работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень:  
- перечисляет требования к 

дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам; 

- разрабатывает ДООП по декоративно-
прикладному творчеству в соответствии с 

требованиями нормативных документов; 

- использует электронные 
образовательные ресурсы в целях 

организации образовательного процесса в 

рамках освоения ДООП по декоративно-

прикладному творчеству; 
- оценивает  результативность 

организации образовательного процесса 

на занятиях по  ДПИ; 
 Владеет:  

- отдельными методами, приемами 

обучения при реализации ДООП по 
декоративно-прикладному творчеству в 

соответствии с требованиями 

Повышенный уровень: 

Владеет: 
- навыками обучения декоративно-

прикладного творчества; 

- методикой проектирования 
образовательного процесса в рамках 

освоения ДООП по  ДПИ; 

- технологией сопровождения 
образовательной  деятельности 

обучающихся на всех  этапах ОП; 

-способами оценивания 

результативности образовательного 
процесса на занятиях по декоративно-

прикладному творчеству 

 

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



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9_____ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 72 72 

В том числе:    

Лекции  12 12 - 

Практические занятия (ПЗ) - - - 

Семинары (С) - - - 

Лабораторные работы (ЛР) 132 60 72 

Самостоятельная работа (всего) 144 18 126 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат  24 - 24 

Другие виды самостоятельной работы 120 18 102 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость  часов  

 зачетных единиц 

324 90 234 

9 2,5 6,5 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

   Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Цветоведение и 

цветоделение – 

теоретическая 

основа живописи 

                       - Физическая природа света. Спектральный состав излучения. 
                     - Спектр и цветовой круг.  Основные свойства цвета: цветовой тон,  

                      насыщенность, светлота и их объективное содержание.  

                    -  Ахроматические и хроматические цветовые ряды.                              
 - Смешение цветов в красках и аддиктивное смешение.  

                        -  Смешение спектральных цветов.   

                     - Влияние источника излучения на восприятие цвета, состава освещения.  

                     - Явление иррадиации. Фактурные свойства поверхностей, в том числе 
                     тканей. Взаимосвязь цвета и фактуры. Последовательный контраст цветов.  

                          - Пространственные свойства цветов. Зависимость контрастного влияния от 

                                  периметра фигуры, от площади фона. Влияние объединений фигур на 
                           различных хроматических фонах. Виды контрастов: хроматические 

                           одновременные и светлотные контрасты.       

                         - Психология  восприятия цвета. Качественная оценка цвета в аспекте  

                      его эмоционального воздействия.  Характеристики  психологического 
                      воздействия  некоторых цветов на человека. Символика цвета.  

 - Цветовая композиция и её свойства. Гармонизация цветов в композици 

2 Техника и 

технология  

 - Живописная интерпретация натурной постановки. 
-  Живописные  возможности материалов,   



 150 

исполнения 

живописных 

работ  

- Виды техники и технологии  живописи. 

 - Локальный цвет предмета; цвет рефлекса. Колорит в живописи; 

                      - Задачи, решаемые в этюде; законы цветовой гармонии. 

- Этапы ведения  работы над живописным этюдом. Натюрморт. 
- Тон в живописи. Гризайль. Ахром. 

- Монохром. Полихром. Цветовая гамма (теплая, холодная).  

- Колорит в живописи. 

3 Приемы  и  

средства 

декоративной 

живописи 

- Приемы декоративности в различных жанрах  живописи  (практический 

анализ произведений мастеров). 

- Условность цветового решения  и ограничение количества используемых 

цветов в декоративной живописи. 
- Силуэт в декоративной живописи. 

- Орнаментально-ритмическая основа натурной постановки. 

- Выделение композиционного центра живописной работы.     
-  Декоративный натюрморт Декоративное решение построенного на 

цветовом контрасте натюрморта  из  предметов быта на фоне драпировки.  

- Стилизация, обобщение формы и цвета предметов и драпировки. 
-  Поиск новых абстрактных форм, расположенных друг к другу в различных- 

комбинациях ж подчиняющихся композиции целого 

4 Живописное 

решение головы 

человека 

                    - Особенности  передачи формы головы человека цветом. 

                    -  Развитие наблюдательности студентов.  Передача общих цветовых  
                      отношений.  

                    -  Последовательность выполнения живописного этюда головы человека. 

- Этюд головы человека с плечевым поясом с натуры. Гризайль. 
-  Этюд головы человека с плечевым поясом с натуры. Полихром 

5 Декоративный 

портрет 

---Особенности декоративного решения головы человека цветом. 

- Стилизованная условная форма выполнения декоративного портрета. 

-  Ахроматическая  портретная композиция  по мотивам этюдов головы      

живой модели. 

-  Гармонические  сочетания цветов в  хроматических композициях: 

декоративный  портрет по мотивам этюдов головы живой модели  

6 Живописное 

решение фигуры 

человека 

 

                             - Пластическое строение формы и средства гармоничного цветового  

                              решения  фигуры человека; 

 - Особенности поэтапной работы над этюдом фигуры человека в одежде  
-Приемы передачи воздушной перспективы  

-Выделение композиционного центра 

7 Декоративная 

композиция с 

фигурой 

человека 

                          - - Тематическая композиция с декоративным  решением фигуры  человека 

                             в одежде,  созданная  по воображению и по памяти.  
                             - Двухфигурная /многофигурная композиции в цвете из набросков  

                               и зарисовок фигур человека в одежде, решенная  декоративными  

                               средствами  

 

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
 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основы композиции в дизайне + + 
 

   + 
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2 Основы творческо-конструкторской 

деятельности и ДПИ 
+ + 

 
+  + + 

3 Проектирование и конструирование в 

дизайне 
+ + 

 
 + + + 

4. Художественное моделирование и 

декоративное оформление 

проектируемого объекта 

+ + + + +  + 

5. Компьютерное проектирование в 

дизайне  
+ + +    + 

6. Прикладное творчество + + +  + +  

7. Дизайн-проектирование + + 
 

 +   

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занят. 

 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Введение в дисциплину 2    2 

1 Раздел: Цветоведение и цветоделение – 

теоретическая основа живописи  
6  16 40 62 

1.1. Тема: Основные свойства цвета   2  10 12 26 

1.2. Тема: Смешение цветов     8 8 

1.3 Р Тема: Психология восприятия цвета  2   4 6 

1.4 ТеТема: Символика цвета  2   4 6 

1.5 Тема:  Цветовая композиция    4 12 16 

2 Раздел: Техника и технология  исполнения 

живописных работ 

2  26 30 58 

2.1 Тема:  Живописная интерпретация натурной 
постановки (практический анализ 

произведений мастеров) 

2  2 8 10 

2.2 Тема:  Этапы ведения  работы 

над живописным этюдом. Натурная 

постановка: натюрморт из бытовых предметов 

  4 8 12 

2.3 Тема:  Тон в живописи  
  

 4 4 

2.4 Тема: Натурная постановка. Этюд  

натюрморта с натуры. Гризайль  

  
8 

 
8 

2.5 Тема:  Натурная постановка. Этюд  

натюрморта с натуры.  Сближенная цветовая 

гамма. Полихром  

  
12 10 22 

3 Раздел: Приемы  и  средства 

декоративной живописи 
2  30 28 60 

3.1 Тема:  Приемы декоративности в различных 

жанрах  живописи 
2  2 8 12 

3.2 Тема:  Условность цветового решения  и   4 4 8 
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ограничение количества используемых цветов 

в декоративной живописи  

3.3 Тема:  Силуэт в декоративной живописи   8 4 12 

3.4 Тема:  Орнаментально-ритмическая основа 
натурной постановки. Многопредметная  

разнофактурная  натурная постановка 

Декоративный натюрморт  

  12  12 

3.5 Тема:  Выделение композиционного центра 

работы.     Натюрморт в интерьере. 

Декоративное решение 

  4 12 16 

4 Раздел: Живописное решение головы 

человека 
  16  16 

4.1 Тема:  Этюд головы человека с плечевым 

поясом с натуры. Гризайль 
  8  8 

4.2 Тема:  Этюд головы человека с плечевым 

поясом с натуры. Полихром 
  8  8 

5 Раздел: Декоративный портрет   20 16 40 

5.1 Тема:  Ахроматическая  портретная 

композиция  по мотивам этюдов головы живой 

модели 
  8 8 16 

5.2 Тема:  Гармонические  сочетания цветов в  
хроматических композициях: декоративный  

портрет по мотивам этюдов головы живой 

модели      

  12 8 24 

6. Раздел: Живописное решение фигуры 

человека 
  12 20 32 

6.1 Тема:  Этюды фигуры  человека  в одежде с 
натуры. Ограниченная палитра сближенных 

цветов 
  8 8 16 

6.2 Тема:  Фигура человека в декоративном 

решении 
  4 12 16 

7. Раздел: Декоративная композиция с 

фигурой человека 
  12 10 22 

Всего:  12  132 144 288 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в дисциплину 2 

2 Основные свойства цвета   2 

3 Р  Психология восприятия цвета  2 

4 Т   Символика цвета  2 

5 Техника и технология  исполнения живописных работ. 
 Колорит и цветовая  гамма  в живописи 

2 

6 Декоративность как приём  художественно-образного  мышления 

Колорит и цветовая  гамма  в живописи 

2 
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Всего 12 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемк

ость (час.) 

1 1 1.1. Цветовой круг 6 

2 1 1.2  Цветовой контраст и нюанс 4 

3 1 1.3. Цветовая композиция 4 

4 2 2.1 Колорит и цветовая  гамма  в живописи (практический анализ 

произведений мастеров) 
2 

 

5 2 2.2  Натурная постановка: натюрморт из бытовых предметов 4 

6 2 2.3  Натурная постановка. Этюд  натюрморта с натуры. Гризайль. 8 
 

2 2.4 Натурная постановка. Этюд  натюрморта с натуры.  
Сближенная цветовая гамма. Полихром 

12 

 
3 3.1 Приемы декоративности в различных жанрах  живописи  

(практический анализ произведений мастеров) 
2 

4 3 3.2 Условность цветового решения  и ограничение количества 

используемых цветов в декоративной живописи Декоративность 
как приём  художественно-образного  мышления.  

4 

 
3 3. 3  Силуэт в декоративной живописи  8 

 
3 3.4  Орнаментально-ритмическая основа натурной постановки. 

Многопредметная  разнофактурная  натурная постановка 

Декоративный натюрморт 

12 

3 3 Выделение композиционного центра работы.    Эскиз натюрморта  

в интерьере. Декоративное решение 
4 

4 4 Этюд головы человека с плечевым поясом с натуры. Гризайль 8 

4 4 Этюд головы человека с плечевым поясом с натуры. Полихром 8 

5 5 Декоративный портрет.  Ахроматическая  портретная 
композиция  по мотивам этюдов головы живой модели 

8 

5 5 Гармонические  сочетания цветов в  хроматических композициях: 

декоративный  портрет по мотивам этюдов головы живой модели      
12 

6 6 Этюды фигуры  человека  в одежде с натуры. Ограниченная 

палитра сближенных цветов 
8 

6 6 Этюды фигуры человека в декоративном решении 4 

7 7 Декоративная композиция с фигурой человека 12 

Всего 132 

 

8. Практические занятия (семинары) Не предусмотрены 
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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 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Цветовой тон 
Практическое задание: составить 24-х ступенный  

спектр с ахроматическим рядом 
12 

2 Светлота цвета 
Практическое задание: составить цветовые растяжки: 

от 3-х спектральных цветов к  белому и черному 
4 

3 Насыщенность 

Практическое задание:  составить цветовые растяжки: 

от 3-х спектральных цветов к равным с ними по тону 
ахроматическим 

4 

4 Смешение цветов 
Практическое задание: составить 3 цветовые растяжки  

между двумя  спектральными цветами. 
4 

5 
Психологические 
свойства  цвета 

Анализ источников научной литературы по теме 
 

8 

6 Символика цвета 
Практическое задание: составить электронную 

презентацию 
4 

7 Цветовая  композиция 
Практическое задание: составить цветовые 

ассоциации на заданную тему   (16 шт.) 
4 

8 

Живописная 

интерпретация натурной 

постановки 

    Практический анализ произведений мастеров 8 

9 

Этапы ведения  работы 
над живописным 

этюдом 

   Натурные  этюды:  фрукты, овощи;  цветы;  посуда, 
кухонная утварь. Акварель, А - 4  

 
8 

10 
Тон в живописи Обучающие упражнение: перевод полихромного 

изображения в ахроматическое 
4 

11 

 Натурные постановки в 

сближенной  цветовой 

гамме 

Кратковременные этюды с натуры натюрмортов из 

3-4-х бытовых предметов. Акварель, А –  4 (4 шт.). 
10 

12 

Приемы декоративности  

в различных жанрах  

живописи 

Практический анализ произведений мастеров  

 
8 

13 

Условность цветового 
решения  в 

декоративной живописи 

 Творческая работа: эскизный поиск: декоративный 
натюрморт: 2 хроматических цвета + два 

ахроматических цвета 

 

4 

14 
Силуэт в декоративной 
живописи 

 Декоративный пейзаж: «Город на заре», «Утро 
туманное» и т.д. 

4 

15 

Выделение 

композиционного 
центра работы     

Творческая работа: «Тематический натюрморт в 

интерьере». Декоративное решение  
12 

16 

Декоративный портрет Творческая работа: «Ахроматическая  портретная 

композиция  по мотивам этюдов головы живой 

модели» 

8 

17 

Декоративная 

композиция с фигурой 

человека 

Творческая работа: «Тематический декоративный  

портрет по мотивам этюдов головы живой модели».   

Полихром   

8 

 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов)  

Программой не предусмотрено 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

Программой не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации   обучающихся по дисциплине2 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-1 

Способность проектировать и осуществлять индивидуально-

личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплин 

Базовый уровень 

Знать:  

- особенности организации 
деятельности на основе 

индивидуально – личностных 

концепций ППД 

 

  Развернуто 

характеризует сущность и 
структуру ОП. 

  Формулирует 

сущностные 
характеристики 

индивидуально – 

личностных концепций 

ППД, описывает 
планируемые результаты 

их использования в 

системе проф. обучения 

Зачет, экзамен Устный опрос 

Уметь: 

применять на практике 

основные концепции ППД;  
- оценивает результаты 

применения индивидуально – 

личностных концепций на 

основе системы 
критериальных показателей 

Осуществляет педпроцесс 

на основе индивидуально 

– личностных концепций 

ППД в соответствии с 
критериями и 

предполагаемыми 

результатами обучения. 
   Разрабатывает 

индивидуальные 

личностно – 

ориентированные 
технологии обучения для 

организации 

профессиональной 
подготовки  в разных 

сферах 

Повышенный уровень 

Владеть: 
- опытом использования в 

практике основных 

положений  индивидуально - 
личностных концепций ППД; 

- способами исследования 

практики использования 

индивидуально – 
личностных концепций на 

Обладает навыками 
творческого подхода к 

организации 

проектирования и 
внедрения 

индивидуально – 

личностных концепций 

профессионально – 

Зачет, экзамен Устный опрос 
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основе системы 

критериальных  показателей 

педагогической 

деятельности 
внедрения 

ОПК-8 

Готовность моделировать стратегию и технологию общения 

для решения конкретных профессионально-педагогических 

задач 

Содержательное описание 

уровня
3
 

Основные признаки 

уровня
4
 

Форма 

промежуточной 

аттестации
5
 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине
6
 

Базовый уровень 

Знать цели, задачи, виды 

общения, закономерности и 

механизмы успешного 
взаимодействия и общения, - 

особенности речи и способы 

их применения в ППД 

- Анализирует алгоритм, 

приводит примеры, 

подтверждающие его 
эффективность, а также 

опровергающие данные. 

 

Зачет, экзамен Устный опрос 

Уметь:  

-  применять стратегию и 
технологию эффективного 

общения на основе анализа 

конкретной ПП   

- Пользуется навыками 
коммуникации в учебной 

деятельности. 

Осуществляет 
самостоятельное 

применение технологий 

на практике с 
последующим анализом 

своей деятельности 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- коммуникативными 
технологиями;  

- навыками коммуникации в 

учебной деятельности 
 

Способен освоить чужую 
технологии, для 

дальнейшего 

использования в   ППД . 

Анализирует алгоритм, 
приводит примеры, 

подтверждающие его 

эффективность, а также 
опровергающие данные. 

- Осуществляет 

самостоятельное 
применение технологий на 

практике с последующим 

анализом своей 

деятельности 

Зачет, экзамен Устный опрос 

ОПК-9 

Готовность анализировать информацию для решения 

проблем, возникающих в профессионально - педагогической 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать:  способы решения 

проблем, возникающих в 
профессионально- 

педагогической 

деятельности 

 

- Называет современные 

концепции обучения и 
воспитания,  

- называет  структурные 

компоненты 

образовательных 
программ, учебных 

планов,  

- поясняет принципы 
отбора учебников и 

учебных пособий для 

обеспечения качества 
УВР 

Зачет, экзамен 

Лабораторная 

работа,  

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

просмотр учебных 
и творческих 

работ 

обучающихся 
 

Уметь: анализировать 

информацию для решения 

проблем, возникающих в 
профессионально 

педагогической 

деятельности 

- выделяет информацию 

для обеспечения качества 

УВР; 
- называет критерии 

оценивания качества 

УВР; 
- называет информац.- 

коммуникац. технологии 

для обеспечения качества 

УВР 

Владеть: способами анализа 

информации для решения 

проблем, возникающих в 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

- характеризует 

терминологическим и  

методологическим 
аппаратом в рамках 

заявленной компетенции 

Повышенный уровень 

Способен  вносить 

инновационные элементы  в 

традиционные формы 
организации занятий для 

обеспечения качества УВП , 

разрабатывать и 
реализовывать 

индивидуальные 

образовательные маршруты с 

учетом способностей и 
личностных особенностей 

обучающихся. 

 

- предлагает  

инновационные  элементы  

форм  занятий, в целях 
обеспечения  качества 

УВП ,  

-  участвовать в разработке  
и  сопровождать 

реализацию 

индивидуальных 

образовательных 
маршрутов  конкретных 

обучающихся 

 

Зачет, экзамен 

Лабораторная 

работа,  
электронная 

презентация, 

устный опрос, 

просмотр учебных 
и творческих 

работ 

обучающихся 
 Владеть:  умением 

осуществлять адаптацию 

учебно-воспитательного 

процесса под имеющиеся 
условия образовательной среды 

 - предлагает способы  

адаптации учебно-

воспитательного процесса 

под имеющиеся условия 
образовательной среды  

ПК-2 

Способность развивать профессионально важные и значимые 

качества  личности будущих служащих и специалистов 

среднего звена 

Содержательное описание Основные признаки Форма Средства 



 158 

уровня уровня промежуточной 

аттестации 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- особенности развития 

профессионально важных и 
значимых качеств личности 

будущего специалиста; 

- методики развития 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего специалиста 

 

Описывает этапы 

формирования развития 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего специалиста. 
Осознает  критериальные 

характеристики 

развитости того или иного 
профессионально 

важного и значимого 

качества личности 

будущего специалиста  Устный опрос 

Уметь: 

- умеет  характеризовать 

личность с точки зрения 
профессионально важных и 

значимых качеств  для 

специалиста; 

- применять методики для 
развития профессионально 

важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 
специалиста 

 

Применяет  наиболее 
известные 

педагогические 

методики для развития 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего специалиста 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- владеет опытом 

применения и обоснования 

методик для развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего специалиста 

Владеет навыками 
анализа результатов 

применения методик по 

развитию 
профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего специалиста 

 
 

Устный опрос 

ПК-5 
Способность  анализировать профессионально-

педагогические ситуации 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
-знает алгоритм анализа ПП 

ситуации; 

-знает технологии анализа 
учебно-воспитательных 

ситуаций и решение ПП задач 

Объясняет и использует 
технологии организации 

коллективной 

творческой 
деятельности. 

 

 
Зачет, экзамен 

Собеседование 
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Уметь: 

корректно выражать и 
аргументированно 

обосновывать  положения 

предметной области знания, 
интерпретировать и 

адаптировать  информацию 

 

Применяет методы, 

приемы и средства 

анализа ПП ситуации 

 

Собеседование 

Повышенный уровень 

Владеть:  
-владеет технологией 

анализа учебно-
воспитательных ситуаций и 

решения ПП задач 

Владеет совокупностью 

ПП умений 
Зачет, экзамен  

Собеседование 

ПК-10 Готовность к  использованию  концепций и моделей 

образователь-ных систем  мировой и отечественной 

педагогической практики 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
- основной перечень 

концепций и моделей 

мировой и отечественной 
практики; 

 

Имеет представление о 

концепциях и моделях 
образовательных систем 

в мировой и 

отечественной 
педагогической практике 

при организации 

профессионального 

обучения, использует их 
элементы на практике 

 

Зачет, экзамен Собеседование 

Уметь: 
- использовать элементы 

зарубежных педагогических 

систем в отечественной 

педагогической практике 

 

Применяет элементы 

зарубежных 

педагогических систем в 
отечественной 

педагогической практике  

Повышенный уровень 

Владеть:  
- отдельными 

педагогическими 
технологиями обучения и 

воспитания зарубежной 

зарубежной и отечественной  
педагогической практики 

Использует опыт 

применения отдельных 
педагогических 

технологий обучения и 

воспитания   для 
обоснования 

возможности 

формирования 
компетенции в 

соответствии с 

требованиями стандарта  

Зачет, экзамен Собеседование 
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СК-1 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  

процесса в области обучения художественному 

проектированию  и конструированию объектов дизайна 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать:  
-теоретические основы  
художественной подготовки 

специалистов среднего звена,  

- особенности обучения  

проектированию  объектов 
дизайна; 

- требования ФГОС СПО   к  

профессиональной 
подготовке специалистов 

среднего звена 

- характеризует 

теоретические основы  
художественной 

подготовки 

специалистов среднего 

звена в области 
живописи, 

цветоведения и 

цветоделения; 
- комментирует 

требования ФГОС  к 

профессиональной 
подготовке  

специалистов  в сфере 

дизайна; 

- раскрывает сущность 
основных  понятий  

теории цвета в 

дизайне   

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
        Зачет, 

экзамен 

 

 

 
 

 

 

Лабораторная 
работа, 

электронная 

презентация, 
устный опрос, 

просмотр работ 

обучающихся 

 

Уметь: 

- характеризовать основные 

системы обучения живописи,  

- теоретические основы  
художественно-эстетической  

подготовки будущих 

специалистов в области 
дизайна,  

- устанавливает соответствие 

между понятиями, теориями 

и фактами искусства дизайна 
и современными 

потребностями общества. 

- проводит 

сравнительный анализ  

основных  систем 

обучения живописи,  
- разъясняет 

теоретические основы  

художественно-
эстетической  

подготовки будущих 

специалистов в 

области дизайна, 
-  на основе анализа 

научной литературы  и 

нормативных 
документов в сфере 

образования выявляет 

соответствие между 
понятиями, теориями 

и фактами искусства 

дизайна и 

современными 
потребностями 

общества 

Владеть:  
- навыками организации 

творческого процесса,   

- планирует и 
самостоятельно 

работает над 

творческим проектом; 
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- навыками разработки и 

проведения занятий по 
художественным дисциплинам 

и применения их на практике 

-  предлагает способы 

организации 
творческого процесса в 

рамках исполнения 

коллективных учебных 

проектов  

Повышенный уровень 

Уметь: 

- применять знания теории и  

технологии исполнения 
рисунка в профессиональной 

деятельности; 

- реализовывать рабочую 
программу по  живописи 

(колористике, цветоведению 

, цветоделению) для 
подготовки специалистов 

среднего звена; 

- оценивать качество 

исполнения художественных 
работ по определенным 

критериям 

- предлагает  способы  

художественной подачи 

результатов творческого 
поиска в дизайн-

проектировании, 

- предлагает способы и 
приемы исполнения 

графических  работ в 

профессиональной 
деятельности, 

 - предлагает варианты 

заданий, оптимальные 

методы обучения 
живописи будущих 

специалистов, 

- формулирует  критерии 
оценивания качества 

исполнения 

художественных  работ  

Зачет, 

экзамен 

 

 
 

 

 

 
Лабораторная 

работа,  

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

просмотр работ 
обучающихся 

 
Владеть:  
- навыками организации   

художественной подготовки 

будущих дизайнеров  

-предлагает способы 
организации 

художественной  

подготовки  в сфере 
дизайна обучающихся  

СПО  

СК-2 «Готовность к обеспечению и осуществлению 

образовательного  процесса в области изобразительного 

искусства (ИЗО)» 

Базовый уровень: 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Знать:   
- сущность и структуру 
образовательной программы 

по ИЗО;  

- основные составляющие 
изобразительной грамоты в 

области живописи и 

цветоведения ; 

- основы учебного предмета 
ИЗО в объеме, необходимого 

для решения педагогических, 

методических и 
организационных задач 

Знает требования к 

образовательным 
программам по ИЗО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС  
и общего среднего 

образования 

 

Зачет, 
экзамен 

 

 
 

 

 
 

Лабораторная 

работа,  

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

просмотр учебных 
и творческих  
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Уметь: 

-определять структуру и 
содержание образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 
образования; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 
целях ОД;  

- организовывать   и 

сопровождать ОД 
обучающихся в рамках 

освоения образовательной 

программы по ИЗО 

 Осуществляет анализ 

образовательных 
программ по ИЗО в 

соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- разрабатывает 
образовательную 

программу по ИЗО 

для общего среднего 
образования; 

- использует 

электронные 
образовательные 

ресурсы в целях 

организации 

образовательного 
процесса в рамках 

освоения 

образовательной 
программы по  ИЗО; 

- оценивает 

результативность 

организации 
образовательного 

процесса на уроках 

ИЗО 

работ 

обучающихся 
 

Владеть:  

-способами исполнения 

живописных работ; 

- современными методами 
обучения ИЗО 

  Владеет отдельными 

методами, приемами 

обучения при 

реализации 
образовательных 

программ по ИЗО в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

Повышенный уровень 
   

Знать структуру и 

содержание 
образовательных программ 

по ИЗО в соответствии с 

ФГОС СПО и среднего 
общего образования 

 Знает  нормативно-

правовую и 
концептуальную базу 

содержания общего 

среднего образования 

 

 

Зачет, 
экзамен 

 

 

Лабораторная 
работа,  

электронная 

презентация, 
устный опрос, 

просмотр работ 

обучающихся 

 

Уметь: определять 

структуру и содержание 

образовательных программ 
по ИЗО в соответствии с 

ФГОС СПО и среднего 

общего образования 

 Умеет: определять 

структуру и 

содержание 
образовательных 

программ по ИЗО в 

соответствии с ФГОС 
СПО и среднего 

общего образования 

Владеть:  

-методикой проектирования 
образовательного процесса в 

рамках освоения ОП по ИЗО; 

-способами оценивания 
результативности 

образовательного процесса 

на занятиях по ИЗО 

Владеет:  

- навыками обеспечения 
и реализации 

подготовки 

обучающихся 
По   ИЗО; 

- методикой 

проектирования 
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образовательного 

процесса в рамках 
освоения ОП  

по  ИЗО; 

- технологией 

сопровождения 
образовательной  

деятельности 

обучающихся на всех  
этапах ОП; 

- способами 

оценивания 
результативности 

образовательного 

процесса на занятиях  

по ИЗО 

Содержательное описание 

уровня
7
 

Основные признаки 

уровня
8
 

Форма 

промежуточной 

аттестации
9
 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине
10

 

Базовый уровень 

Знает: 

- основные подходы, 

принципы и закономерности 
организации ОД 

обучающихся в области 

декоративно-прикладного 
творчества 

- 

перечисляет основные 

подходы, принципы и 
закономерности 

организации 

образовательной 
деятельности 

обучающихся в 

области декоративно-

прикладного 
творчества  

Зачет Собеседование 

Умеет: 

- определять структуру и 
содержание дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей 

программы в области 
декоративно-прикладного 

творчества в соответствии с 

требованиями; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации ОД 
обучающихся по ДООП  

ДПИ 

- разрабатывает ДООП 

по декоративно-
прикладному 

творчеству в 

соответствии с 

требованиями 
нормативных 

документов; 

- использует 
электронные 

образовательные 

ресурсы в целях 
организации 

образовательного 

процесса в рамках 

освоения ДООП по 
декоративно-

Зачет 
Экспертная 

оценка 
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прикладному 

творчеству; 
 

Повышенный уровень  

Владеет: 

- навыками планирования и 
организации  

образовательного процесса с 

учётом современных 

педагогических технологий; 
- современными методами 

обучения в области 

декоративно-прикладного 
творчества 

Владеет:  

- отдельными 
методами, приемами 

обучения при 

реализации ДООП по 

декоративно-
прикладному 

творчеству в 

соответствии с 
требованиями 

- методикой 

проектирования 
образовательного 

процесса в рамках 

освоения ДООП по  

ДПИ 

Зачет 
Экспертная 

оценка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Промежуточная  аттестация по дисциплине проводится в форме просмотра работ,  

выполненных  студентами  в  течение  семестра  и осуществляется  при наличии всех работ, 

выполненных  студентом  в течение  отчетного  периода и устного опроса (собеседование) 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации:
11

 

«отлично»      Для наиболее тщательного и полного анализа работ студентов 

разработаны критерии оценивания. Таким образом, складывается 

система, при которой весь процесс оценивания становится 
прозрачным и логичным, каждому студенту понятно, за что он 

получил баллы, и за что баллы были снижены, над чем стоит ещё 

поработать. 
Каждый критерий оценивается по пятибалльной системе.   

Полученные баллы по каждому критерию суммируются , определяя 

общий  средний оценочный балл  экзаменационной (контрольной, 
зачетной )работы. 

 Для каждой работы заполняется Бланк оценивания (примерный 

образец бланка оценивания см. ниже) 

«хорошо» 

«удовлетворительно» 

«неудовлетворительно» 

 

БЛАНК ОЦЕНИВАНИЯ 

Критерии оценки баллы 

1. Композиционное решение  

2. Соблюдение пропорций предметов  

3. Цветовое решение  

4. Объемно-пространственное решение  

5. Владение живописной техникой  

ИТОГО: средний  балл   

Обоснование оценок по критериям  в баллах  

Критерии оценки баллы Обоснование 

Композиционное 
решение 

2 Изображение по размеру слишком маленькое или слишком 
большое 

3 Размер изображения найден верно, но со смещением вниз, 

верх, влево или вправо. 

4 Расположение предметов на одной оси по горизонтали или 
вертикали 
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5 Гармоничная композиция рисунка с соблюдением ритмов 

 

Соблюдение 
пропорций 

предметов/объектов 

2 Габаритные пропорции изображенных предметов переданы 
неверно 

3 Габаритные пропорциональные соотношения  предметов 

между собой верны, но допущены грубые ошибки в 

пропорциях внутри самих предметов 

4 Пропорциональные соотношения предметов близки к 

реальным, но имеются неточности 

5 Пропорциональные соотношения изображения предметов 
соответствуют реальным 

 

Цветовое  решение 

  

2 Цветовое решение не соответствует условию задания 

3 Цветовое решение частично соответствует условию задания 

4 Цветовое решение  в основном соответствует условию 
задания 

5 Цветовое решение  соответствует условию задания 

 

Объемно-
пространственное 

решение 

2 В рисунке изображен взгляд с различных точек зрения, не 
выражен эффект приближения и удаления формы 

3 В изображении учитываются правила воздушной 

перспективы, но допускаются ошибки 

4 Одна точка зрения, передан объем предметов, присутствует 
попытка передачи плановости 

5 Одна точка зрения, передан объем предметов, присутствует 

плановость, передается ощущение пространства 

 

Владение 

живописной 

техникой  

2 Нарушение правил смешения цветов: много «грязных» 

участков  

3 Цвет не выражает пластический и пространственный образ 

предмета использование мазков не способствует передаче 
формы предмета 

4 Образ предметов передан, но работа не имеет цельности в 

тональном и цветовом решении, наблюдается тональное 

повторение на различных пространственных планах и 
предметах 

5 Цвет выражают пластический и пространственный образ 

предмета, использованы разнообразные упорядоченные 
мазки, наблюдаются переходы градаций 

 

Данный способ проведения оценивания учебной живописной работы с ориентацией 

на требования профессиональной подготовки дизайнера общепризнано эффективен, что 

подтверждается широким его применением в практике профильных факультетов вузов. Он 

способствуют росту самостоятельности и ответственности студентов за результаты 

обучения, которые, благодаря заблаговременному изучению требований, имеют 

возможность адекватно оценить свои умения и своевременно выявить и отработать 

проблемные для них моменты. 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а). основная литература 

1. Барышников В.Л.  Живопись. Теоретические основы. Методические указания к заданиям 

базового курса дисциплины «Живопись» / Учебник.- М.: «Архитектура-С», 2010  

2. Бесчастнов, Н.П. Живопись. - М.: «Владос», 2015  

3. Беляева, С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования, - М.: 

«Академия»,  2014  
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3. Денисов, В.С.  «Восприятие цвета». М: «Эксмо», 2013  

          б).  дополнительная литература  

1. Сокольникова, Основы живописи. - Обнинск: «Титул», 2006   
2..Кирилов, Е.А. Цветоведение. - М.: «Легпромиздат», 2002  

3. Герберт, Р.  Краткая история современной живописи  - М.: Изд-во «Искусство – ХХ1 век», 2006  

4. Ефимов, А.В. Колористика города. – М.: Стройиздат 1990  
5. Логвиненко, Г.М. Декоративная композиция/ учеб. пособие для студентов вузов.  -М.: 

Гуманитарный  издательский центр ВЛАДОС, 2015 

6. Панксенов, Г. И. Живопись: форма, цвет, изображение/ учеб. пособие для вузов. - М.: Академия, 
2007  

 
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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

       Учебная дисциплина Б.1.В.06 «Живопись» является практическим курсом  

обучения. Теоретическая ее часть представлена лекциями (12 уч. час.) и вводными 

беседами предваряющими выполнение лабораторных работ. Для обеспечения педагогической 

направленности изучения курса изложение теоретического материала включает элементы 

методики преподавания  живописи и основ цветоведения  в профессиональных учебных 

заведениях (лицеях, колледжах), а так же в учреждениях дополнительного образования. 

        Целью изучения основ цветоведения и цветоделения, представленных в первом 

разделе данной программы является освоение живописной грамоты, изучение цветовых 

явлений и областей их применения в  изобразительном искусстве и дизайне, т.к. работа с 

цветом составляет значительную часть творческого и исполнительного процессов.  

         При изложении учебного материала и выполнении лабораторных работ 

рекомендуется применять современные аудиовизуальные средства и компьютер.  

         При возможности тематический план целесообразно дополнить пленэрными 

этюдами. 

 В процессе обучения студенты должны посещать художественные музеи, выставки, 

картинные галереи, слушать лекции по истории искусств, изучать литературу по 

изобразительному искусству. 

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


 167 

        Итоги усвоения программного материала по дисциплине подводятся в конце 1-го 

семестра – зачет и 2-го семестра -  экзамен, оценка выводится с учетом экспертной оценки 

текущих работ, ответов на вопросы,   результатов кратковременного практического задания. 

        На протяжении всего периода обучения студентам рекомендуется самостоятельно 

отрабатывать живописные навыки, путем выполнения кратковременных этюдов с натуры.  

        Овладение навыками работы с цветом  как средством выражения художественного 

замысла дизайнера важно для освоения учебных дисциплин, непосредственно 

подготавливающих обучающихся к профессиональной деятельности в сфере дизайна, таких 

как «Проектирование и конструирование в дизайне», «Дизайн-проектирование», «Основы 

творческо-конструкторской деятельности и декоративно-прикладного искусства»,  

«Художественное моделирование и оформление проектируемых объектов»,  «Прикладное 

творчество» и др.. 

Критерии оценки практической работы: 

1. Композиционное решение: правильное решение композиции предмета, орнамента 

(организация плоскости листа, согласование между собой всех компонентов изображения). 

2. Владение техникой: как студент пользуется художественными материалами, как 

использует выразительные художественные средства в выполнении задания, правильное 

колористическое решение. 

3. Поставленная задача: выполнена правильно. 

4. Итоговое решение практической работы: оригинальность, яркость и эмоциональность 

созданного образа, чувство меры в оформлении и соответствие оформления работы. 

Аккуратность всей работы. 

 

          Оценка «отлично» ставится, если работа выполнена в полном объёме, без ошибок; 

уровень художественной грамотности соответствует этапу обучения, и учебная задача 

полностью выполнена; 

          Оценка «хорошо» ставится, если работа выполнена в полном объёме, но с 

небольшими недочётами, уровень живописной грамотности соответствует этапу обучения, 

но допускаются незначительные отклонения, учебная задача выполнена. Студент хорошо 

справляется с палитрой цветов, но допускает незначительные ошибки в тональном 

решении; 

          Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не в полном объёме, 

уровень живописной грамотности не соответствует этапу обучения, при выполнении 

задания есть несоответствия требованиям. Студент допускает грубые ошибки в 

композиционном и цветовом решении натюрморта; 

           Оценка «не удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не в полном 

объёме, работа не соответствует требованиям, уровень живописной грамотности не 

соответствует этапу обучения, учебная задача не выполнена.  

     Контрольно-оценочные материалы (КОМ) для экзамена по дисциплине Б.1.В.06. 

«Живопись» предназначены для оценки результатов освоения учебной дисциплины  

Форма промежуточной аттестации: экзамен.  

Экзамен проводится  в виде просмотра выполненных в течении освоения  программы 

учебных и творческих  работ,  ответа на теоретический вопрос и выполнения 

кратковременного (30 минут) практического задания. Количество вариантов для 

обучающихся: 30 вопросов по теории живописи, цветоведения и цветоведения и 

практических заданий к ним. 

 

Вопросы и практические задания  для подготовки   

к контролю знаний, умений и навыков по дисциплине 

 

 1. Природа и основные свойства цвета; 

 2.Теоретические основы работы с цветом; 
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 3. Особенности психологии восприятия цвета и его символику; 

 4. Теоретические принципы гармонизации цветов в композициях; 

 5. Различные виды техники живописи. 

 6. Дайте определение понятию «спектр». Приведите примеры визуального изображения 

цвета в различных учениях о цвете.  

 7. Определите можно ли видеть спектр в природных условиях, приведите примеры. 

Изобразите спектр на листе бумаги. 

8.  Дайте определение понятию «спектральные цвета». Выявите,  каких цветов (оттенков) 

нет в спектре. Покажите спектральные цвета на листе бумаги.  

 9. Определите что такое ахроматические и хроматические цвета. Сравните их. 

Объясните в чём их различие. Покажите ахроматические цвета на листе бумаги. 

 10. Опишите что такое насыщенность цвета. Проанализируйте в чём отличие между 

насыщенными и ненасыщенными цветами. Приведите примеры насыщенных цветов на 

листе бумаги. 

 11. Дайте определение понятию «светлота», как свойство цвета. Приведите примеры 

разных по светлоте цветов на листе бумаги. 

12. Назовите основные цвета. Объясните что это такое. Определите их отличие от других 

цветов. Приведите примеры основных цветов на листе бумаги. 

13. Назовите тёплые цвета. Объясните что это такое. Определите группу, в которую 

объединяются эти цвета. Приведите примеры тёплых цветов в сегменте цветового круга 

на листе бумаги. 

14. Назовите холодные цвета. Объясните что это такое. Определите группу, в которую 

объединяются эти цвета. Приведите примеры холодных цветов в сегменте цветового 

круга на листе бумаги. 

15. Определите, какие цвета называют выступающими. Опишите, как это свойство 

используется в живописи. Приведите примеры выступающих цветов на листе бумаги. 

16. Определите, какие цвета называют отступающими. Опишите, как это свойство 

используется в живописи. Приведите примеры отступающих цветов на листе бумаги. 

17. Перечислите, какие виды перспективы используются в живописи. Выявите в чём их 

суть. Покажите эффект использования такой перспективы в живописи на листе бумаги. 

18. Определите, какие цвета называют дополнительными. Опишите, как они 

взаимодействуют с основными цветами. Приведите примеры дополнительных цветов на 

листе бумаги. 

19. Определите, какие цвета называют производными. Объясните, за счёт чего 

образуются эти цвета. Приведите примеры производных цветов на листе бумаги. 

20. Объясните, что такое цветовая гамма. Назовите, какая цветовая гамма может 

присутствовать в живописной работе. Покажите пример цветовой гаммы на листе 

бумаги. 

21. Объясните, что такое колорит. Определите, в каких случаях может присутствовать 

колорит в живописной работе. Покажите пример цветов, составляющих колорит на листе 

бумаги. 

22. Опишите, как цвета воздействуют на человека. Кратко опишите, как их свойства 

можно использовать в дизайне. 

23. Объясните, какие свойства акварели необходимо учитывать в живописи. Приведите 

пример, какие приёмы лучше использовать в живописи акварелью. Покажите различные 

акварельные техники (техника лессировки, техника «пуантель», техника «по-сырому») 

на листе бумаги. 

24. Объясните, какие свойства гуаши необходимо учитывать в живописи. Приведите 

пример, какие приёмы лучше использовать в живописи гуашью. Покажите способы 

работы гуашью на листе бумаги. 

25. Определите, что такое контраст. Назовите, какие бывают виды контрастов. 

Приведите примеры контрастов на листе бумаги. 
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26. Дайте определение понятию «нюанс». Объясните, как  свойства нюанса  

используются в живописи. Покажите примеры нюансных  цветов на листе бумаги. 

27. Дайте определение понятию «контрастные цвета». Объясните, как их свойства 

используются в живописи. Покажите пример контрастных цветов на листе бумаги. 

28. Дайте определение понятию «цветовой тон». Объясните, как цветовой тон 

учитывается в живописи и дизайне. Покажите пример определения цветового тона на 

листе бумаги. 

29. Определите, что такое монохромная гамма. Опишите, как такие цвета можно 

использовать в живописной работе. Покажите пример монохромной цветовой гаммы на 

листе бумаги. 

30. Охарактеризуйте особенности техники  «гризайль».  Опишите преимущественные 

возможности  её применения в дизайне. Покажите пример выполнения  изображения в 

технике  гризайли на листе бумаги. 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине12   
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Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

           15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Рисунок и 

живопись».  

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

 - рабочее место преподавателя;  

- натюрмортный фонд (предметы быта; муляжи овощей и фруктов;  набор 

драпировок;  гипсовые тела;  гипсовые слепки (розетки, маски,  головы и их части) 

- фонд работ обучающихся (образцы выполненных заданий); 

- мольберты /планшеты на каждого обучающегося; 

- постановочные столы (2 шт.); 

 - аудиторная доска; 

- шкафы-стеллажи для хранения оборудования и пособий; 

- подсветка (лампы на штативе); 

- комплект учебно-наглядных пособий: череп человека, скелет человека не менее, чем 

в масштабе 1/2;  

- образцы эскизов и схем суставов;  

- плакаты «Скелет человека», «Мышечная система человека»4 

- комплект учебно-наглядных пособий (коллекции цифровых образовательных 

ресурсов по дисциплине); 

- стенды с наглядным изображением практических работ. 

 Технические средства обучения: 

 - компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

 - мультимедиапроектор;  

- интерактивная доска;  

- принтер, сканер, модем,  

16. Интерактивные формы занятий (12 час.) 
 

№ 

п/п Темы дисциплины Форма проведения занятия 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Техника и технология  исполнения 
живописных работ 

Учебная конференция 2 

2 Приемы декоративности в различных 

жанрах  живописи 
Экскурсия в  виртуальный музей 2 

3 Зачет, экзамен Просмотр учебных и творческих работ 
обучающихся 

4 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____9_____ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  36 4 18 14 

В том числе:     

Лекции  4 
 

4  
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Практические занятия (ПЗ)  
Не предусмотрено 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР) 32 4 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 239 32 126 121 

В том числе:  1 4 4 

Курсовая работа (проект)  Не предусмотрено 

Реферат   Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 239 32 126 121 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  2 зачет экзамен 

Общая трудоемкость    324  часов 

    8       зачетных единиц 

 36 144 144 

 1 4 4 

17..2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и входящих 

в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

Занят. 

(семин

ары) 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Введение в дисциплину 1   1 2 

1 Раздел: Цветоведение и цветоделение – 

теоретическая основа живописи  
1  2 59 62 

1.1. Тема: Основные свойства цвета   1   25 26 

1.2. Тема: Смешение цветов     10 8 

1.3 Р Тема: Психология восприятия цвета     8 6 

1.4 ТеТема: Символика цвета     6 6 

1.5 Тема:  Цветовая композиция     12 16 

2 Раздел: Техника и технология  исполнения 

живописных работ 

1  8 30 58 

2.1 Тема:  Живописная интерпретация натурной 

постановки (практический анализ произведений 
мастеров) 

1  
 

9 10 

2.2 Тема:  Этапы ведения  работы 

над живописным этюдом. Натурная постановка: 
натюрморт из бытовых предметов 

   12 12 

2.3 Тема:  Тон в живописи  
  

 4 4 

2.4 Тема: Натурная постановка. Этюд  натюрморта с 

натуры. Гризайль  

  
4 4 8 

2.5 Тема:  Натурная постановка. Этюд  натюрморта с 

натуры.  Сближенная цветовая гамма. Полихром  

  
4 18 22 

3 Раздел: Приемы  и  средства 

декоративной живописи 
1  8 51 60 

3.1 Тема:  Приемы декоративности в различных 

жанрах  живописи 
1   11 12 
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3.2 Тема:  Условность цветового решения  и 

ограничение количества используемых цветов в 

декоративной живописи  
  4 4 8 

3.3 Тема:  Силуэт в декоративной живописи    12 12 

3.4 Тема:  Орнаментально-ритмическая основа 

натурной постановки. Многопредметная  

разнофактурная  натурная постановка 
Декоративный натюрморт.   

   12 12 

3.5 Тема:  Выделение композиционного центра 

работы.     Натюрморт в интерьере. Декоративное 

решение 

  4 12 16 

4 Раздел: Живописное решение головы человека   8 8 16 

4.1 Тема:  Этюд головы человека с плечевым поясом с 

натуры. Гризайль 
  4 4 8 

4.2 Тема:  Этюд головы человека с плечевым поясом с 

натуры. Полихром 
  4 4 8 

5 Раздел: Декоративный портрет    40 40 

5.1 Тема:  Ахроматическая  портретная композиция  по 

мотивам этюдов головы живой модели 
   16 16 

5.2 Тема:  Гармонические  сочетания цветов в  

хроматических композициях: декоративный  
портрет по мотивам этюдов головы живой модели      

   24 24 

6. Раздел: Живописное решение фигуры человека   4 28 32 

6.1 Тема:  Этюды фигуры  человека  в одежде с 
натуры. Ограниченная палитра сближенных цветов 

  4 12 16 

6.2 Тема:  Фигура человека в декоративном решении    16 16 

7. Раздел: Декоративная композиция с фигурой 

человека 
  2 20 22 

Всего:  4  32 239 288 

17..2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Введение в дисциплину 1 

2 Основные свойства цвета   1 

3 Техника и технология  исполнения живописных работ 1 

4 Декоративность как приём  художественно-образного  мышления  1 

Всего 4 

17.2.4.  Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость 

(час.) 

1 2 2.3  Натурная постановка. Этюд  натюрморта с натуры. Гризайль 4 

2 2 2.4  Натурная постановка. Этюд  натюрморта с натуры.  

Сближенная цветовая гамма. Полихром 
4 
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3 3 3.1  Условность цветового решения  и ограничение количества 

используемых цветов в декоративной живописи Декоративность 

как приём  художественно-образного  мышления  

4 

4 3 3.2  Выделение композиционного центра работы.    Эскиз 
натюрморта  в интерьере. Декоративное решение 

4 

5 4 4.1 Этюд головы человека с плечевым поясом с натуры. Гризайль 4 

6 4 4.2 Этюд головы человека с плечевым поясом с натуры. Полихром 4 

7 6 6.1 Этюды фигуры  человека  в одежде с натуры. Ограниченная 

палитра сближенных цветов 
4 

8 7 7.1 Декоративная композиция с фигурой человека 4 

Всего 32 

17.3. 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 Трудоем-

кость 

(час.)  
Ведение Подобрать иллюстративный материал 1 

1 
Цветовой тон 

Составить 24-х ступенный  спектр с ахроматическим 

рядом 
16 

2 
Светлота цвета 

Составить цветовые растяжки: от 3-х спектральных 
цветов к  белому и черному 

6 

3 
Насыщенность 

Составить цветовые растяжки: от 3-х спектральных 

цветов к равным с ними по тону ахроматическим 
6 

4 
Смешение цветов 

Составить 3 цветовые растяжки  между двумя  
спектральными цветами . 

6 

5 Психология восприятия 

цвета. 

Анализ источников научной литературы по теме 

 
11 

6 Символика цвета Составить электронную презентацию 6 

7 Цветовая  композиция Цветовые ассоциации на заданную тему   (16 шт.) 8 

8 Живописная интерпретация 

натурной постановки 
    Практический анализ произведений мастеров 10 

9 Этапы ведения  работы 
над живописным этюдом 

  Натурные  этюды:  фрукты, овощи;  цветы;  посуда, 
кухонная утварь. Акварель, А - 4  

8 

10 Тон в живописи Обучающие упражнение: перевод полихромного 

изображения в ахроматическое 
4 

11  Натурные постановки в 
сближенной  цветовой гамме 

Кратковременные этюды с натуры натюрмортов из 3-
4-х бытовых предметов. Акварель, А4  

10 

12 Приемы декоративности  в 

различных жанрах  
живописи 

Практический анализ произведений мастеров  

 
8 

13 Условность цветового 

решения  в декоративной 

живописи 

 Эскизный поиск: декоративный натюрморт: 2 

хроматических цвета + два ахроматических цвета 
4 

14 Силуэт в декоративной 

живописи 

 Декоративный пейзаж: «Город на заре», «Утро 

туманное» и т.д. 
4 

15 Выделение 

композиционного центра 
работы     

Тематический натюрморт в интерьере. Декоративное 

решение  
12 

16 Декоративный портрет Ахроматическая  портретная композиция  по 

мотивам этюдов головы живой модели 
8 
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17 Декоративная композиция 

Полихром 

Тематический декоративный  портрет по мотивам 

этюдов головы живой модели.    
8 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы стилистики» - формирование у студентов представления о стиле 

в дизайне и его роли в процессе  проектирования дизайн-объекта.  

Основными задачами курса являются: 

-  понимание проблемы классификации стилевых направлений в  дизайне; ценности  и 

закономерности развития моды,   как составляющей культуры и искусства; 

- развитие у студентов художественного вкуса, чувства гармонии, критического 

мышления; умений применять знания о стиле образовании на практике. 

- овладение навыками  использования средств гармонизации при создании дизайн- 

объекта; 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть блока Б.1.В ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- обладать следующими компетенциями: ОК-4 «Способность  к коммуникации в 

устной и письменной форме на русском и иностранных языках для решения задач 

межличностного взаимодействия», ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»,  

- знать: 

              - осознает необходимость непрерывного самообразования;        

  - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

- обладать умениями: 

              - владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 - участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

 - осуществляет поиск профессионально-значимой информации в Интернет и др. 

источниках; 

 - владеть способами: 

             -  способами ориентирования в профессиональных источниках информации на 

русском и иностранных языках (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, сформированных 

при изучении следующих дисциплин: «Материаловедение по профилю подготовки», «Основы 

теории и методологии дизайна», «История ИЗО и дизайна» «История моды». 

Дисциплина Б1.В.07 «Основы стилистики» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Художественное моделирование и оформление проектируемых объектов», 

«Дизайн-проектирование». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-11, СК-1 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

КОМПЕТЕНЦИИ
13

 

Перечень компонентов
14

 

Средства 

формирова-

ния
15

 

Средства 

оценивания
16

* 
Уровни освоения компетенций

17
 

Шифр

компет

енции 

Формулиров 

ка 

ПК-11 

 

Способность 

организовы- 

вать учебно-

исследователь-

скую работу 

обучающихся 

Знать: 

- сущность учебно-исследовательской 
деятельности  обучающихся 

профессиональной образовательной 

организации 
- особенности научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной 

подготовки; 
- цели, задачи, содержание и виды научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- методы научно-исследовательской работы 

обучающихся; 
Уметь: 

 - формировать мотивы обучающихся к 

учебно-исследовательской и творческой 
деятельности,  

- обосновывать особенности организации 

научно-исследовательской деятельности в 

разных сферах; 

- 

Профессионал. 
диалог;  

- анализ 

учебно-метод. 
лит-ры;  

- создание 

презентации; 
- составление 

конспектов 

учебных 

занятий, 
- проведение 

фрагмента 

демонстрацион
-ного учебного 

занятия; 

- самоанализ 

профессиональ

Презентация 

реферат 

Базовый уровень: 

    Называет: особенности научно-
исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки;  цели, 

задачи, содержание и виды научно-
исследовательской работы обучающихся;   

методы научно-исследовательской работы 

обучающихся. 
    Умеет  разрабатывать планы научно-

исследовательской работы обучающихся.     

    Способен обеспечивать  руководство  

научно-исследовательской работы 
обучающихся. 

     Использует электронные 

информационные   ресурсы в научно-
исследовательских целях; 

- оценивает результат научно-

исследовательской деятельности . 

Владеет:  
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- разрабатывать  планы научно-

исследовательской работы обучающихся; 
- оценивать результаты научно-

исследовательской деятельности   

Владеть: 

 - методами и приемами организации помощи 
студентам в выполнении исследовательских 

работ; 

- обладает опытом применения технологии  
научного исследования; 

- способами  проектирования  процесса 

научного исследования в сфере 
профессиональной подготовки; 

ной 

деятельности 
 

- основами организации научно – 

исследовательской деятельности в 
соответствии с апробированными 

методами, способами и средствами 

Повышенный уровень: 

Владеет:  
- методикой проектирования процесса 

научного исследования в сфере 

профессиональной подготовки; 
- технологией сопровождения  

деятельности обучающихся в ходе 

научного исследования .на всех его 
этапах; 

-способами оценивания результатов 

исследовательской работы  

Специальные компетенции: СК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ
18

 

Перечень компонентов
19

 

Средства 

формирова-

ния
20

 

Средства 

оценивания
21

* 
Уровни освоения компетенций

22
 Шифр

компет

ен-ции 

Формулировк

а 

СК-1 Готовность к 

обеспече- 

нию и 

осуществле 

нию образова- 

тельного  

процесса в 

области 

обучения 

художествен-

ного 

Знать: 

- основные этапы  истории   изобразительного 

искусства и дизайна; 

 

Уметь: 

- проводить  предпроектное исследование  

(анализ аналогов); 
-  использовать  знания  истории  культуры,  ИЗО 

и дизайна в работе над  дизайн-проектом 

Владеть: 

Самостоятельн

ая работа с 

научной 

литературой  
и др. 

источниками; 

-
профессиональ

н. диалог; 

 

 

Презентация 

Устный опрос 
 

 

 
 

 

 

 

Базовый уровень: 

      Знает требование к структуре и 

содержанию образовательной  программы 

для СПО. 
     Использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации образовательного процесса; 
    Осуществляет анализ образовательных 

программ в сфере ИЗО  и  дизайна  в 

соответствии с требованиями  ФГОС СПО; 

Повышенный уровень: 
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конструирован

ия  и 

проектирова-

ния объектов 

дизайна  

-  навыками   анализа произведений разных 

видов изобразительного искусства; 
-  навыками анализа, синтеза  и критического 

резюмирования  информации 

 

- выполнение 

лабораторной 
работы; 

- выполнение 

практической 

работы 
 

Презентация 

Устный опрос 
 

Владеет  навыками разработки конспектов 

занятий по образовательным программам 
учебных дисциплин в сфере ИЗО и дизайна 

* 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  

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:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36  

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 Стиль и мода – 

важнейшие 

составляющие  

дизайна 

   Основные понятия теории стиля. Стиль в одежде и его роль в процессе  

проектирования одежды. Проблемы классификации стилевых 

направлений в  одежде. Классификационные  системы.  Объекты и 
ценности моды.  Основные признаки моды. Структура и функции  моды. 

Закономерности развития моды. Жизненный цикл моды. Фазы модного 

цикла. Содержание и природа модных изменений. Модные тенденции. 

Стиль как структурная единица моды. Влияние факторов окружающей 
среды на стиль в одежде. Социальные, национальные стандарты и стиль 

одежды. Мода как социальный стандарт. Значение моды в современном 

обществе. Мода как форма рекламы. Мода, как форма массового 
поведения. Мода и антимода. Ценности моды. Появление молодежной 

моды. Экологическое направление в моде. Стиль и имидж. Одежда и 

общение. Одежда в зеркале теории ролей 

2 Мода и время Исторические стили: романский стиль, готика, ренессанс, барокко, 

классицизм,  модерн.  

Исторические предпосылки развития стиля в ХХ веке. Основные 

характеристики наиболее значительных стилевых решений, модные 
образы, модные персонажи. Эклектика. Знаменитые дизайнеры и их 

вклад в историю, теорию и практику стилеобразования. Развитие 

костюма ХХ века. Стилевые тенденции  современной моды в одежде. 
Понятия «Haute couture», «prêt-a-porter».   

Современные стили. Стилизация. Художественный стиль современной 

эпохи. Сравнительный анализ постмодернизма и неомодернизма и их 
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влияние на формирование модных стилей в XXI веке 

3 Создание 

индивидуаль-

ного образа и 

стиля в одежде 

Одежда и украшения как символ личности. Ролевые сигналы и 

признаки  статуса. Стиль в одежде, созданный выдающимися 
личностями в истории  культуры. 

Профессиональная среда и фирменный стиль. Одежда как элемент 

корпоративной деловой культуры. Роль аксессуаров в создании  

корпоративного стиля. Фирменный стиль. 
Молодежная революция в моде. Анализ факторов, оказавших влияние 

на формирование стиля  хиппи. Стиль панк и его вклад в развитие 

теории дизайна. 
Основные понятия теории fashion-прогнозирования. Теории 

распространения модных тенденций. Понятия fashion focaster и trend 

setter. Обзор исследований в области прогнозирования цвета. Ресурсы 

Интернет для специалиста в области анализа модных предложений и 
стиля.   Стилевые бюро. Основные выставки пряж, волокон и 

материалов. Выставки готовой одежды. Журналы мод. Прогнозирование 

моды. Перспективы развития мировой моды и индустрии моды. Общий 
обзор изученного материала 
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5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи 

 с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
23

 

1 

 

2 3 

1 Художественное моделирование и оформление 

проектируемых объектов 

Х 

 

Х 

 

Х 

2 Дизайн-проектирование Х Х 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

Занятия 

(семинары) 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Стиль и мода – важнейшие 

составляющие  дизайна 

6  8 12 26 

1.1. Тема: Основные понятия теории стиля. 2   2 2 

1.2. Тема: Закономерности развития моды 2  2 4 6 

1.3. Тема: Значение моды в современном 

обществе. 

2  4 6 12 

2 Мода и время 4  8 14 26 

2.1 Тема: Исторические предпосылки 

развития стиля в современной моде 

2  2 4 8 

2.2 Тема: Стилевые тенденции  современной 

моды в одежде 

2  6 10 18 

3 Создание индивидуального образа и 

стиля в одежде 

4  6 10 20 

3.1 Тема: Одежда и украшения как символ 

личности 

2  2 4 8 

3.2 Тема:Основные понятия теории fashion-
прогнозирования. 

2  4 6 12 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции  
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Основные понятия теории стиля. 2 

2 Закономерности развития моды 2 
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3 Значение моды в современном обществе. 2 

4 Исторические предпосылки развития стиля в современной моде 2 

5 Стилевые тенденции  современной моды в одежде 2 

6 Одежда и украшения как символ личности 2 

7 Основные понятия теории fashion-прогнозирования. 2 

 

7. Лабораторный практикум  
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем- 

кость 

(час.) 

1 1 
Анализ основных классификационных  систем стилевых 
направлений в  одежде 

2 

2 1 
Основные характеристики моды.  

 Составить схему структуры моды  и  таблицу «Функции  моды» 
 

2 

3 1 Эссе на тему: «Мода как социальный стандарт» 2 

4 1 Зарисовки примеров современной молодежной моды 2 

5 2 
Аналитические зарисовки: «Исторические предпосылки 

развития стиля в ХХ веке» 
2 

6 2 
Презентация на тему: «Знаменитые дизайнеры и их вклад в 

историю, теорию и практику  стилеобразования» 
2 

7 2 Коллаж на тему: «Художественный стиль современной эпохи» 2 

8 2 
Сравнительный анализ постмодернизма и неомодернизма и их 

влияние на формирование модных стилей в XXI веке 
2 

9 3 Зарисовки на тему: Ролевые сигналы и признаки  статуса 2 

10 3 Коллаж на тему: Профессиональная среда и фирменный стиль 2 

11 3 Презентация: «Молодежная революция в моде» 2 

   22 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 

  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

    

 

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 

Трудоемк

ость (час.) 

1 Основные понятия теории 

стиля. 

проработка конспектов лекций и литературных 

источников и интернет – ресурсов, 
рекомендованных преподавателем 

2 
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2 Закономерности развития моды Анализ характерных черт определенного 

стиля» по выбору: ампир, модерн, 
конструктивизм, гламур, минимализм, 

унисекс, гарсон, милитари, хиппи, панк, 

гранж, диско, клубный стиль, этнические 

стили, экологический стиль, готический  
стиль, baby-doll, секси, бельевой стиль, 

английский стиль, драматический стиль, 

кэжуал, романтический стиль, классический 
стиль, спортивный стиль, hi-tech, русский 

стиль, бохо-шик 

4 

3 Значение моды в современном 

обществе. 

Подготовка презентации и накопительного 

портфолио. Аналитические зарисовки на тему 
6 

4 Исторические предпосылки 

развития стиля в современной 

моде 

Аналитические зарисовки на тему.  

Творческая работа (коллаж): 

«Художественный стиль современной эпохи»  

4 

5 Стилевые тенденции  
современной моды в одежде 

Подготовка реферата (анализ стилевых 
тенденций одного из десятилетий ХХ века) 

10 

6 Одежда и украшения как символ 

личности 

Творческая работа (коллаж): 

«Профессиональная среда и фирменный 
стиль» 

4 

7 Основные понятия теории 

fashion-прогнозирования. 

Эскизная разработка линии модных товаров в 

определенном стиле 
6 

Всего 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ПК-11 Способность организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- особенности научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- цели, задачи, содержание и 
виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся;  
- методы научно-

исследовательской работы 

обучающихся 

Осознает необходимость научно-

исследовательской деятельности 

в сфере профессиональной 
подготовки.  

 Раскрывает сущность и 

особенности организации  

научно- исследовательской 
работы. 

 Определяет этапы научно-

исследовательской   
деятельности в соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, логикой и структурой 

зачет 

 
Подборка  

визуального ряда. 

Сравнительный 

анализ. 
Электронная 

презентация на тему. 

Зарисовки на тему. 
Творческая  работа 
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научно – исследовательской 

работы 

Умеет: 
-разрабатывать планы 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 
- организует и руководит 

научно-исследовательской 

работой обучающихся, 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации научно-

исследовательской работы 
обучающихся; 

- оценивает результат 

научно-исследовательской 
деятельности 

Обосновывает 
целесообразность 

составленного плана научно-

исследовательской работы 
обучающихся, характеризует 

стратегические и тактические 

элементы научно – 
исследовательской работы. 

 Иллюстрирует  

содержательную 

характеристику отдельных 
элементов научно-

исследовательской работы, 

зачет 

Владеет: 

- основами организации 

научно – исследовательской 
деятельности в соответствии 

с апробированными 

методами, способами и 
средствами 

   Организует научно – 

исследовательскую 

деятельность обучающихся, 
подводит итоги проделанной 

работы на основе 

самостоятельно определенных 
критериев 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 

- методикой 
проектирования процесса 

научного исследования в 

сфере профессиональной 
подготовки; 

-способами оценивания 

результатов 

исследовательской работы 

Характеризует содержательную 

часть этапов  научного 
исследования. 

Прогнозирует  возможные 

результаты. 
 Обосновывает 

целесообразность плана 

научно-исследовательской 

работы. 
 Оказывает помощь 

обучающимся в конкретизации 

целей, задач, определении 
методов в соответствии с 

изменяющимися условиями и 

детализацией процесса 

исследования 

зачет 

 

Сравнительный 
анализ. 

 

Творческая  работа. 
 

СК-1 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  

процесса в области обучения художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям) 

Базовый уровень 

знает:  

-требования к 

образовательным 
программам 

профессионального 

обучения в области  

художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов  

дизайна в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО 

- раскрывает сущность и 

особенности организации  ОД 

обучающихся. 
 - определяет этапы ОД 

обучающихся в соответствии с 

поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 
дисциплины; 

 - обосновывает 

целесообразность  
планирования 

образовательного процесса, 

зачет 

Подборка  
визуального ряда. 

Сравнительный 

анализ. 

Электронная 
презентация на тему. 

Зарисовки на тему. 

Творческая  работа 
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 - разъясняет содержательную 

характеристику отдельных 
элементов образовательной 

программы 

умеет:  

- организовывать и 
сопровождать ОД 

обучающихся  ОО  СПО; 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в 

целях организации ОП; 

- оценивать 

результативность 
организации 

образовательного процесса в 

ОО СПО 

   Определяет этапы ОД 

обучающихся в соответствии с 
поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 

дисциплины. 
   Самостоятельно определяет  

критерии и показатели 

результативности 

образовательной деятельности 
по дисциплине.  

       

зачет 

владеет:  

- отдельными методами, 

приемами обучения при 

реализации 
образовательных программ 

в  сфере художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов  

дизайна в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО 

Осуществляет анализ 

образовательных программ в 

сфере художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов  

дизайна  в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО. 
Применяет адекватные методы 

обучения при реализации ОП 

СПО профиля «Дизайн» 

зачет 

Повышенный уровень 

владеет:  

-навыками обеспечения и 

реализации образовательных 
программ в сфере 

художественного 

конструирования  и 

проектирования объектов  
дизайна в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

-способами оценивания 
результативности ОД 

  Оказывает помощь 

обучающимся в конкретизации 

целей,  задач, определении 
методов ОД в соответствии с 

изменяющимися условиями и 

детализацией процесса 

обучения в сфере дизайна 
зачет Творческая  работа 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«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 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Комиссаржевский Ф. История костюма. – М.: Современный литератор, 2015 

2.  Плаксина Э. Б., Михайловска я, Л. А. История костюма. Стили и направления. – М.: Изд-

во: «Академия», 2013  

3. Попов, И.А. История костюма: Эпоха.Стиль. Мода от Древнего Египта до модерна. - 

СПб.: «Паритет»,  2001    

4. История моды с XVIII по XX век: Коллекция Института костюма Киото. Т.2, XX век. - М.: 

javascript:
javascript:
javascript:
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«Арт-Родник», 2008          

5. Гусейнов Г.М. и др. История костюма. – М.: «Академия»,  2004 

б) дополнительная литература 

1.Брун В. Всеобщая история костюма от древности до Нового времени. –  М., 2007 

2.Гнедич П.П. История искусств с древнейших времен. – М., 2000 

3. Ефимова Л.В. Костюм в России 15 – н. 20 в. – М.,: «Академия»,   2000 

4.Захаржевская Р.В. История костюма. - М.:  «Академия»,  2008 

5. Кассен-Скотт Д. Иллюстрированная энциклопедия костюма и моды. – М., «Академия»,  

2002 

6. Кон-Винер. История стилей изобразительных искусств. – М. «Академия»,  , 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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
     В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система 

Подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на исследование 

истории и теории костюма, эстетических практик. 

     Освоение дисциплины «История костюма» требует от студентов как достаточно высокой 

теоретической подготовки, так и усвоения обширного корпуса эмпирического материала. В 

связи с этим, система текущего контроля включает разные по форме и содержанию задания. 

Краткие опросы, проводимые во время лекционных занятий, включают характеристику 

предметов костюма по изображениям. Предполагает знание студентами предметного мира 

эпохи, умение раскрыть функциональное, символическое, ритуальное назначения предметов 

одежды. Закладывает основания для датировки. 

     Письменные работы включают комментирование текста источника. Предполагает знание 

студентами повседневных реалий, встречающихся в письменных источниках, а также умение 

показать их значение в культуре. 

    Устный коллоквиум направлен на проверку усвоения концептуального содержания курса 

и способности к самостоятельному анализу материала. Рекомендуемыми формами контроля 

javascript:
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, подготовка  

выступлений на  студенческих конференциях и написание самостоятельных письменных 

работ ,обобщающих определенный тематический раздел. 

Вопросы  для самоконтроля студентов 

1. Понятия «костюм», «мода», «стиль».  

        2. Понятие «имидж». Проблемы создания индивидуального стиля. 

3. Факторы, определяющие формирование индивидуального стиля в одежде. 

4. Влияние психологических особенностей личности на формирование 

индивидуального стиля в одежде. 

5. Одежда как характеристика личности 

6. Эндоморфный, эктоморфный и мезоморфный типы личности, их отношение к моде. 

7. Концепция «Инь-Янь» и выбор стилевых решений одежды 

8. Влияние признаков габитуса на выбор стилевых решений. 

9. Изменения индивидуального стиля в одежде в зависимости от возраста. 

10.  Предпочтения цвета в одежде как характеристика личности. 

11. Этапы формирования индивидуального гардероба. 

12. Разработка капсулы гардероба. 

13. Основные группы цветов в гардеробе. 

14. Особенности разработки одежды для светской жизни. 

15. Особенности проектирования специальной одежды (униформы) 

16. Основные стилевые решения в одежде. 

         19. Мода современных субкультур  

         20. Ролан Барт как теоретик моды  

         21. Дендизм как явление моды  

         22. Понятие «молодежная мода»: его содержание  

         23. Мода в глобальном мире: влияние моды разных регионов мира  

         24. Стиль «ретро»: содержание понятия  

         25. Деятельность Коко Шанель  

         26. Знаменитые кутюрье второй половины ХХ века  

         27. Мода романтической эпохи: влияние моды различных европейских стран  

         28. Стили ΧΙΧ—ΧΧ в.: содержание понятий «бидермайр», «модерн»  

         29. Деятельность Кристиана Диора  

         30. Этническая мода 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 
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Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине24  
Контроль знаний студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды 

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
   Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для проведения 

лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами (компьютер, 

проектор, доска). 
   Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным 

библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, дистанционно 

принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих вузов. 

16. Интерактивные формы занятий (__3_час.) 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем 

кость (час.) 

 Исторические стили  Презентация визуального 

ряда 
1 

 Основные современные стили  Презентация визуального 
ряда 

1 

 Личность и стиль в одежде Защита реферата 2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

Сессия 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)  Программой не предусмотрено 

Семинары (С)  Программой не предусмотрено 

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 
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В том числе:   

Курсовая работа (проект)  Программой не предусмотрено 

Реферат   Программой не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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: Стиль и мода – важнейшие 

составляющие  дизайна 

2  2 18 22 

1.1 Понятие стиля. Классификация стилей в теории 
дизайна 

2   4 6 

1.2 Стиль в одежде и его роль в процессе  

проектирования костюма 

  2 8 10 

1.3 Структура и функции  моды. Закономерности 

развития моды 

   6 6 

2. Тема: Мода и время 2  2 20 24 

2.1 Исторические стили 2  2 12 16 

2.1 Основные современные стили    8 8 

3. Раздел: Создание индивидуального образа и 

стиля в одежде 

  4 22 26 

3.1 Личность и стиль в одежде   2 12 14 

3.2 Основы прогнозирования стилевых тенденций   2 10 12 

Всего: 4  8 60 72 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Понятие стиля. Классификация стилей в теории дизайна 2 

2 Исторические стили 2 

  4 

 

17. 2.4. Лабораторный практикум 
 

№ № раздела Наименование лабораторных работ Трудо
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п/п дисциплины емкос

ть 

(час.) 

1 1 Стиль в одежде и его роль в процессе  проектирования костюма 2 

2 2 Исторические стили 2 

3 3 Личность и стиль в одежде 2 

3 3 Основы прогнозирования стилевых тенденций 2 

  Итого: 8 

 

17.3. 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 

Трудоемк. 

(час.) 

1 Понятие стиля. Классификация 
стилей в теории дизайна 

Составить глоссарий о теме  4 

 Стиль в одежде и его роль в 

процессе  проектирования костюма 

Составить накопительное портфолио 8 

 Структура и функции  моды. 
Закономерности развития моды 

Творческая работа 6 

2 Исторические стили  Электронная презентация 12 

 Основные современные стили Электронная презентация 8 

 Личность и стиль в одежде Реферат 12 

 Основы прогнозирования стилевых 

тенденций 

Творческое задание по выбору 10 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

      Цель учебной дисциплины Б1.В.08 «Основы композиции в дизайне» – 

формирование у студентов пространственного композиционного мышления на основе 

принципов, законов, методов и средств художественно-образного формообразования 

искусственных систем как важной составляющей профессиональной грамоты и творческого 

мышления дизайнера,  системного методического подхода к проектной деятельности, 

приобретение практических навыков проектной работы в области дизайна для будущей 

профессиональной дизайнерской и профессионально-педагогической деятельности.  

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание значения принципов, законов, методов и средств художественно-

образного формообразования в  дизайн-проектировании, сущности основ и методов 

планирования этапов будущего дизайн-проекта; 

- овладение и развитие навыков творческой деятельности в сфере художественно-

образного формообразования объектов проектирования, использования знаний смежных 

дисциплин и их эффективного использования в процессе дизайн-проектирования; 

- развитие умений ставить цели и формулировать задачи связанные с художественно-

образным формообразованием объектов дизайн-проектирования, оформления готового 

продукта профессиональной деятельности дизайнера для просмотра, конкурса, выставки, 

печати, архива. 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ОП):  
     Дисциплина «Основы композиции в дизайне» включена в вариативную часть ОП.  

Предназначена для подготовки студентов к дизайн-деятельности. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

-  обладать следующими компетенциями: ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»,  ОПК-6  «Способность к когнитивной деятельности»;   

           - знать:  
- технологию целеполагания собственной творческой деятельности; 

- основы изобразительной грамоты; 

- основы  творческой деятельности; 

- характеристику, специфические особенности  и структуру художественно-творческого  

проектирования; 

- обладать умениями:  
 - планирования и реализации творческой деятельности; 

 - анализировать  и творчески интерпретировать изученный материал; 

- устанавливать соответствие между целью и результатом своей деятельности. 

- вносить изменения в свои действия на основе самоанализа; 

            - владеть способами: 

 - ориентирования в профессиональных источниках информации; 

- навыками организации самообразования, технологиями приобретения, использования и 

обновления социально-культурных и профессиональных знаний; 

 - навыками  деятельности в сфере художественно-творческого проектирования.  

      Дисциплина» является предшествующей для таких дисциплин как «Дизайн-

проектирование», «Методика профессионального обучения (дизайн)»,  «Художественное 

моделирование и оформление проектируемого объекта», «Основы конкурсной деятельности», 

«Компьютерное проектирование в дизайне». 

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

ОПК-10; СК-1; СК-2; СК-4. 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-9, ОПК-10;ПК-11; ПК-13; ПК-14; СК-1; СК-2; СК-4 

 Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-9;  ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива-

ния 

Уровни  освоения  компетенций Шифр 

компет

енции 

Формули-

ровка 

ОПК-9 Готовность 

анализи-

ровать 

информацию 

для решения 

проблем  

возникаю-

щих в 

профессио-

нально-

педагогическ

ой деятель-

ности 

Знать: 

- методы социальных и гуманитарных и 

культурологических наук, особенности поиска 
информации в различных сферах проф. 

деятельности (педагогической, 

культурологической, дизайне), обеспечивающие 

реализацию принятия решений; 
- знает основные приемы анализа информации для 

решения проблем, возникающих в  ППД; 

Уметь:  
- выявлять социально значимые проблемы и 

процессы; 

-анализировать информацию для решения 
возникающих проблем; 

Владеть: 

-  навыком обосновывать выводы и предложения 

на основе прогнозированных ситуаций, 
возможностей 

Подбор 
информации 

с ее 

последую-
щей 

визуализа-

цией, 
Выполнене 

практически

х заданий 

Презента-
ция 

Лаборатор- 

ная работа 

Базовый уровень: 

Называет совокупность критериальных показателей, 

характеристик, понятий, определений ППД. 
Знает теоретические основы, методическое 

обеспечение практики аналитической работы в ППД. 

Знает порядок, этапы, приемы анализа проблемных 

ситуаций ППД. 
Использует  совокупность познаний для решения 

проблем, возникающих в ППД. 

Обосновывает  пути, порядок разрешения проблем, 
возникающих в ППД.  

Формулирует аргументированные выводы и 

предложения. 

Повышенный уровень: 

Имеет опыт анализа проблемных ситуаций,  

возникающих в ППД. 

Владеет способами организации исследований,  
анализа информации для решения проблем, 

возникающих в ППД 

ОПК-

10 

Владение 

системой 

эвристичес-

ких методов 

и приёмов 

Знать: 
-дидактико-методические основы дисциплин, 

изучающих различные аспекты дизайн-

деятельности в современных условиях; 

-основы использования эвристических методов и 
приемов в образовательной  и профессиональной 

деятельности   

Уметь:  

Подбор 
информации 

с ее 

последую-

щей 
визуализа-

цией, 

редактирова-
ние текста. 

Презента-
ция 

Лаборатор- 

ная работа 

Базовый уровень: 
-перечисляет  дидактико-методические основы 

преподавания   дисциплин изучающих различные 

аспекты дизайн-деятельности  в современных условиях; 

-владеет отдельными эвристическими методами и 
приемами 

Повышенный уровень: 

Владеет технологиями развития личности учащегося 
и педагогического общения; навыками применения 
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- использовать систему эвристических методов и 

приемов,  анализировать изученный материал;   

Владеть: 

-   технологиями педагогического общения; 

- эвристическими методов и приемов; 

- навыками применения данных, полученных в 
результате исследований, для принятия 

оптимального решения в ситуации выбора 

 

Выполнене 
практичес-

ких заданий 

данных, полученных в результате исследований, для 

принятия оптимального решения в ситуации выбора 

Профессиональные компетенции:  ПК-11; ПК-13; ПК-14 

ПК-11 Способность 

организовы-

вать учебно-

исследовател

ьскую 

работу 

 

обучающихс

я 

Знать: 
- сущность учебно-исследовательской 

деятельности  обучающихся 

профессиональной ОО; 
- характеризует особенности научно-

исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки; 
- перечисляет цели, задачи, содержание и виды 

научно-исследовательской работы обучающихся; 

-  определяет методы НИР обучающихся; 

- осознает необходимость научно-
исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки 

Уметь:  
- формировать мотивы обучающихся участия в 

учебно-исследовательской и творческой 

деятельности, знания сущности и технологии 

НИР 
- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации НИР 

обучающихся; 

Владеть: 

- Методами и приемами организации помощи 

студентам в выполнении исследовательских 
работ, включая выпускные квалификационные 

работы (консультирование, мотивация, 

коррекция ) 

Подбор 

информации 
с ее 

последующе

й визуализа-
цией, 

редактирова-

ние текста. 
 

Выполнение 

практически

х заданий 

Презента-

ция 
Лаборатор-

ная работа 

Творческий 
проект 

Базовый уровень: 
Осознает необходимость научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной подготовки.  

 Раскрывает сущность и особенности организации  
научно- исследовательской работы. 

 Определяет этапы научно-исследовательской   

деятельности в соответствии с поставленными целями, 
задачами, логикой и структурой научно – 

исследовательской работы. 

 Обосновывает целесообразность составленного 

плана научно-исследовательской работы 
обучающихся, характеризует стратегические и 

тактические элементы научно – исследовательской 

работы. 
 Иллюстрирует содержательную характеристику 

отдельных элементов научно-исследовательской 

работы,  

  Подводит итоги проделанной работы на основе 
самостоятельно определенных критериев 

Повышенный уровень: 

Характеризует содержательную часть каждого этапа 
научного исследования. 

Прогнозирует  возможные результаты. 

 Обосновывает целесообразность плана научно-
исследовательской работы. 

 Организует научно-исследовательскую работу  

обучающихся и её  консультационное сопровождение. 
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- определяет логику научно-исследовательской 

работы обучающихся в соответствии со 
значимостью сформулированной проблемы 

- проектирует процесс научного исследования 

в сфере профессиональной подготовки; 

- корректирует практику деятельности в 
соответствии с результатами исследования 

 Оказывает помощь обучающимся в конкретизации 

целей, задач, определении методов в соответствии с 
изменяющимися условиями и детализацией процесса 

исследования 

ПК-13 Готовность 

поиску, 

созданию, 

распростран

ению, 

применению 

новшеств и 

творчества в 

образователь

ном процессе 

для решения 

профессиона

льно-

педагогическ

их задач 

Знает: 

- методику  изучения передового 
педагогического опыта в области  

изобразительного искусства и дизайна; 

- особенности и специфику определения 

уровня новшества; 
- методику  распознания новизны информации 

Уметь:  
применять методы наблюдения, 
-  использовать документальные источники и 

продукты художественной деятельности для 

определения новизны опыта и его описания, 
подготовки предложений и моделей по 

внедрению новшеств в собственную 

образовательную практику, 

-  определять инновационный потенциал 
профессиональной образовательной 

организации, обеспечивающий качество 

профессиональной подготовки кадров 

Владеет: 

-  методами анализа, сравнения и составления, 

конкретизации и обобщения, моделирования 

педагогических фактов и явлений, 
- навыками проектирования, апробации и 

анализа результатов внедрения идей, средств, 

содержания и т.д., адекватных целям, 
направленным на реализацию инновационного 

потенциала профессиональной 

образовательной организации 

Подбор 

информации 
с ее 

последующе

й визуализа-

цией, 
редактирова-

ние текста. 

 
Выполнене 

практически

х заданий 

Презентаци

я 

Лаборатор-
ная работа 

Творческий 

проект 

  Базовый уровень: 

 Знает основные этапы  методики  изучения передового 
педагогического опыта в области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 

 Имеет представление о методике  распознания 

новизны информации. 
 Применяет методы наблюдения в практической 

деятельности. 

  Формирует предложения по внедрению новшеств в 
педагогическую практику. 

  Определяет  инновационный потенциал 

профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающий качество профподготовки кадров 

Повышенный уровень: 

Применяет на практике методику выявления уровня 

новшества передового педагогического опыта в 
области  обучения ИЗО  и дисциплинам сферы 

дизайна. 

    Сформированы навыки анализа, сравнения, 
конкретизации, обобщения и моделирования 

педагогических фактов и явлений. 

   Применяет на практике навыки проектирования, 

апробации и анализа результатов внедрения идей,  
адекватных целям, направленным на реализацию 

инновационного потенциала ОУ 
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ПК-14 Готовность к 

применению  

технологий 

формирован

ия 

креативных 

способностей 

при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

Знать:  
формы, методы, технологии и средства 
обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей  

будущих специалистов; 

- содержание и структуру конкретных  
технологий формирования креативных 

способностей обучающихся 

Уметь:  
- подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  

воспитания для реализации программы по 
формированию креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов; 

- применять методики развития креативности 

обучающихся  в ходе ОП в ОО СПО 

Владеть:  
- навыками применения форм, методов, 

технологий и средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 
способностей обучающихся в ОО СПО 

Подбор 

информации 

с ее 
последующе

й визуализа-

цией, 
редактирова-

ние текста. 

 

Выполнене 
практически

х заданий 

Презентаци

я 

Лаборатор-
ная работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень: 

Характеризует формы, методы и средства обучения и  
воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей. 

   Описывает  содержание этапов технологий 

формирования креативных способностей; 
- Обоснованно подбирает образовательные 

технологии, формы, методы и средства обучения и  

воспитания для реализации программы по 
формированию креативных способностей в ОУ СПО; 

- Имеет опыт применения на практике 

образовательных технологий, методов и средств 
обучения и  воспитания, способствующих 

формированию креативных способностей 

обучающихся 

Повышенный уровень: 
   Может адаптировать технологии формирования 

креативности будущих специалистов среднего звена 

различного профиля подготовки. 
Имеет опыт разработки программы по формированию 

креативных способностей обучающихся в ОУ СПО 

Специальные компетенции:  СК-1, СК-2, СК-4 

СК-1 Готовность 

к обеспече- 

нию и 

осуществле

-нию 

образова- 

тельного  

процесса в 

области 

обучения 

художестве

нного 

Знать:  
- сущность и структуру образовательной 
программы профессионального обучения 

попрофилю  «Дизайн (по отраслям)» в 

соответствии с требованиями образовательных 
стандартов СПО;  

- основные подходы, принципы и 

закономерности организации образовательной 
деятельности обучающихся СПО; 

- основы профессиональных дисциплин в объеме, 

необходимых для решения педагогических, научно-

Подбор 

информации 
с ее 

последующе

й визуализа-
цией, 

редактирова

-ние текста. 
 

Выполнене 

практически

хзаданий 

Презентация
. 

 

Лабораторн
ая работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень: 

- называет требования к образовательным 
программам профессионального обучения в области  

художественного конструирования  и 

проектирования объектов  дизайна (по отраслям) в 
соответствии с требованиями образовательных 

стандартов СПО; 

- разрабатывает образовательные программы 
профессионального обучения; 

- перечисляет основные подходы и принципы  

организации ОД обучающихся  ОО СПО; 
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конструиро

вания  и 

проектиров

ания 

объектов 

дизайна  

методических и организационно-управленческих 

задач 

Уметь:  
- определять структуру и содержание 

образовательных программ  в сфере дизайна (по 

отраслям) в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов  СПО; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации ОД обучающихся;  
- организовывать   ОД обучающихся. 

Владеть:  
- методами планирования образовательных 
программ профессионального обучения   в 

сфере  дизайна (по отраслям) в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов  

СПО; 
- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом 

современных педагогических технологий; 
- способами контроля и оценивания всех этапов 

реализации образовательной деятельности 

обчающихся 

(обучающих 

упражнений
) 

- использует  электронные образовательные ресурсы в 

целях организации образовательного процесса; 
- оценивает результативность организации 

образовательного процесса по критериям; 

осуществляет анализ образовательных программ в 

сфере дизайна (по отраслям) в соответствии с 
требованиями образовательных стандартов СПО; 

- владеет  отдельными методами, приемами 

обучения при реализации образовательных 
программ в  сфере художественного 

конструирования  и проектирования объектов  

дизайна  

Повышенный уровень: 

- определяет структуру и содержание 

образовательных программ сферы дизайна (по 

отраслям) в соответствии с требованиями 
образовательных стандартов СПО; 

владеет:  

- методикой проектирования образовательного 
процесса в сфере профессиональной подготовки; 

-способами оценивания результативности 

образовательного процесса 

СК-2 Готов 

ность к 

обеспече- 

нию и 

осуществ 

лению 

образова 

тельного  

процесса в 

области 

ИЗО 

Знать:  
- сущность и структуру образовательной 

программы по ИЗО;  

- основные подходы, принципы и 
закономерности организации образовательной 

деятельности обучающихся ИЗО; 

- основы учебного предмета ИЗО в объеме, 

необходимого для решения педагогических, 
методических и организационных задач 

Уметь: 

-формировать положительную мотивацию 
обучающихся СШ к освоению образовательной 

программы по ИЗО; 

-обосновывать особенности организации 
образовательного процесса на занятиях ИЗО; 

 
Лабораторн

ая работа 

Базовый уровень:  
- Перечисляет требования к образовательным 

программам по ИЗО в соответствии с требованиями 

ФГОС  и общего среднего образования; 
- способен разрабатывать образовательную 

программу по ИЗО для общего среднего образования; 

- использует электронные образовательные ресурсы в 

целях организации образовательного процесса в рамках 
освоения образовательной программы по ИЗО;  

- характеризует содержательную  часть структурных 

составляющих образовательного процесса; 
- владеет отдельными методами, приемами обучения 

при реализации образовательных программ по ИЗО 

в соответствии с требованиями ФГОС. 

Повышенный уровень: 
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- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации ОД обучающихся 
ИЗО;  

Владеть:  

- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом 
современных педагогических технологий; 

- современными методами обучения ИЗО 

-прогнозирует  возможные результаты ОД 

обучающихся, осваивающих образовательную 
программу по ИЗО; 

 -обосновывает целесообразность планирования ОП; 

  - оказывает помощь обучающимся в конкретизации 

целей, задач, определении методов ОД в соответствии 
с изменяющимися условиями и детализацией процесса 

обучения ИЗО 

СК-4 Готовность 

к обеспече 

нию и 

осуществ 

лению 

образова-

тельного  

процесса в 

области 

декоратив-

но-приклад 

ного 

творчества 

Знает: 
- сущность и структуру дополнительной 

образовательной общеразвивающей программы;  

- основные подходы, принципы и 

закономерности организации образовательной 
деятельности обучающихся в области 

декоративно-прикладного творчества; 

- основы содержания учебных предметов  в области 
декоративно-прикладного творчества в объеме, 

необходимого для решения педагогических, 

методических и организационных задач 

Умеет: 

- определять структуру и содержание 

дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы в области 
декоративно-прикладного творчества в 

соответствии с требованиями; 

- использовать электронные образовательные 
ресурсы в целях организации ОД обучающихся по 

ДООП в сфере декоративно-прикладного 

творчества;  

Владеет: 
- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом 

современных педагогических технологий; 
- способами контроля и оценивания всех этапов 

реализации образовательной деятельности 

обучающихся; 

Обработка и 
системати-

зация 

результатов 

самостоятел
ь-ной 

исследова-

тельской  
работы 

 

 

 
Лабораторн

ая работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень:  
- перечисляет требования к дополнительным 

образовательным общеразвивающим программам; 

- разрабатывает ДООП по декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с требованиями нормативных 
документов; 

- использует электронные образовательные ресурсы в 

целях организации образовательного процесса в рамках 
освоения ДООП по декоративно-прикладному 

творчеству; 

- оценивает  результативность организации 
образовательного процесса на занятиях по  ДПИ; 

 Владеет:  

- отдельными методами, приемами обучения при 

реализации ДООП по декоративно-прикладному 
творчеству в соответствии с требованиями 

Повышенный уровень: 

Владеет: 
- навыками обучения декоративно-прикладного 

творчества; 

- методикой проектирования образовательного 

процесса в рамках освоения ДООП по  ДПИ; 
- технологией сопровождения образовательной  

деятельности обучающихся на всех  этапах ОП; 

-способами оценивания результативности 
образовательного процесса на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству 
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- современными методами обучения в области 

декоративно-прикладного творчества 

 

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



 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___9__зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

5 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  144 72 72 

В том числе:    

Лекции  12 12  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 132 60 72 

Самостоятельная работа (всего) 144 90 54 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) Программой не предусмотрено 

Реферат  Программой не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 144   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 36 Зачет, экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 162 162 

9 4,5 4,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Основы композиции    Введение: от оформительском искусства до дизайна. 

(история, яркие представители). Специфика дизайн- 

деятельности. Цели и задачах учебной дисциплины 
«Основы композиции» в подготовке бакалавра по профилю 

«Дизайн» 

2 Средства выражения 

художественного образа  

   Осмысление понятия «художественный образ». 

Определенная последовательность кратковременных 
упражнений, развивающих образное мышление у 

обучающихся, дающих возможность освоить понятия 

«образ», «образное решение, научиться применять средства 
их выражения» 

2.1 Форма.  

Приемы трансформации, и 

стилизации 

   Значимость формы при выражении определенного образа. 

Приемы «трансформации» и «стилизации» формы как 

средство  выражения заданных понятий или образов. 
Выразительностью «силуэта» 

2.2 Цвет как средство 

выразительности композиции 

   Цветовые ассоциации, их роль  в дизайне.  Передача с 

помощью цвета состояния природы, словесных образов 
(счастливое детство, одиночество, коррида, промышленный 

город и т.д.), настроения, возникающего при 

прослушивании определенных музыкальных и  
литературных произведений  

2.3 Фактура как средство    Возможности  фактурных поверхностей в раскрытии 
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выразительности композиции заданного художественного образа объекта дизайна 

3 Законы гармонии    Объективные закономерности познания гармонии. 

Непременные условия для создания художественной формы 

- «равновесие» и «единство и соподчинение» определяют 
как композиционные законы 

3.1 Равновесие 

 

Симметрия и асимметрия.  Виды симметрии 

3.2 .Единство и соподчинение. 

Организация композиционного 

центра 

  Создание единства и соподчиненности в композиции 

решает задачу равновесия, и наоборот, уравновешивая её 

части  и всей композиции в целом, выполняется закон - 

единства и соподчинения. Взаимозависимость 
взаимосвязанность законов закономерность гармонии. 

Значение и влияние композиционного центра на решение 

художественной формы находится во взаимосвязи с 
законами гармонии и средствами гармонизации 

4 Средства гармонизации 

композиции 

 

4.1 Ритм, метр. Статика, динамика   Ритм как средства передачи движения в композиции,  метр 

– его отсутствия – статики. Определение соотношений 

мотива и интервала между ними, количество рисунков и 

фона, превращение композиции в единый орнамент. Ритм 
как композиционная фаза 

4.2 Контраст, нюанс, тождество   Композиция на формальной основе: равновесие, 

композиционное единство и соподчинение, четко 
организованный композиционный центр. Использование 

палитры  изобразительных средств, включая различные 

графические техники 

4.3 Пропорции, масштаб   Знакомство с теоретическим наследием. Анализ систем 

пропорционирования архитектурных сооружений, 

скульптуры, живописных произведений, произведений 

декоративно - прикладного искусства 

5 Объемная композиция, её 

закономерности 

   Объемная композиция: законы, закономерности и  средства 

гармонизации  

6 Дизайн - объект в 

архитектурном пространстве 

   Эскизный проект «рекламной установки», объемной 
композиции, посвященной: конкретному событию.  

Вариант: автобусная остановка, киоск или лоток и т.д. 

Средства выражения художественного образа: 

пластическое решение, цветовое предложение, разработка 
места для информации и рекламы 

7 Объемно - пространственная 

композиция 

   Формальное композиционное решение объемно-

пространственных задач на основе использования средства 
гармонизации композиции, ее законов и закономерностей 

8 Организация условного 

ландшафтного пространства 

с включением малых 

архитектурных форм 

   Эскизный проект - объемно-пространственной 

композиции с функциональной проработкой, 
использованием существующих малых архитектурных 

форм, таких, как навесы тентовые, зонты, ограждения, 

различные посадочные места, уличные фонари разных 

типов, урны, телефонные будки и т.д.. 

9 Организация внутреннего 

архитектурного 

пространства с включением 

   Эскизный проект интерьера торгового зала магазина-

салона в заданной архитектурной ситуации с разработкой 

рекламного места 
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рекламы 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
25

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дизайн-проектирование» х х х х х х х х х 

2 Методика профессионального 

обучения (дизайн) 

х х х х  х    

3 Художественное моделирование и 
оформление проектируемого 

объекта 

х х х х  х    

4 Основы конкурсной деятельности     х  х х х 

5 Компьютерное проектирование в 

дизайне 

х х х х х х х х х 

 

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: Основы композиции 2    2 

2 Раздел: Средства выражения художественного 

образа  
2  12 24 38 

2.1 Тема:  Форма.  

Приемы трансформации, и стилизации 

  4 8 12 

2.2 Тема:  Цвет как средство выразительности 

композиции 

  4 8 12 

2.3 Тема:  Фактура как средство выразительности 

композиции 

  4 8 12 

3 Раздел: Законы гармонии 2  12 16 30 

3.1 Тема:  Равновесие 

 

  4 8 12 

3.2 . Тема:  Единство и соподчинение. Организация 

композиционного центра 

  8 8 16 

4 Раздел: Средства гармонизации композиции 2  16 20 38 

4.1 Тема:  Ритм, метр. Статика, динамика   8 10 18 

4.2 Тема:  Контраст, нюанс, тождество   4 6 10 

4.3 Тема:  Пропорции, масштаб   4 4 8 
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5 Раздел: Объемная композиция, её 

закономерности 

2  2 4 8 

6 Раздел: Дизайн - объект в архитектурном 

пространстве 

  16 12 28 

7 Раздел: Объемно - пространственная 

композиция 

2  2 4 8 

8 Раздел: Организация условного ландшафтного 
пространства с включением малых 

архитектурных форм. 

  36 30 66 

9 Раздел:  Организация внутреннего 

архитектурного пространства с включением 
рекламы 

  32 24 56 

Всего 12  132 144 324 

 

6. Лекции 

 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1  Основы композиции 2 

2 Средства выражения художественного образа  2 

3 Законы гармонии 2 

4 Средства гармонизации композиции 2 

5 Объемная композиция, её закономерности 2 

6 Объемно - пространственная композиция 2 

 14 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 

2 

Система упражнений: «Приемы «трансформации» и 

«стилизации» формы как средство создания художественного 

образа в дизайн-проектировании»  

4 

2 2 Система упражнений: «Цветовые ассоциации» 4 

3 
2 

Система упражнений: «Фактура как средство выразительности 

композиции» 
4 

4 3 Система упражнений: «Равновесие»,   4 

5 3 Система упражнений: «Единство и соподчинение» 8 

6 4 Средство гармонизации композиции:   ритм 12 

7 4 Средство гармонизации композиции:  контраст, нюанс, тождество 4 

8 4 Средство гармонизации композиции:  пропорции, масштаб 4 

9 5 Объемная композиция, сё закономерности 2 

10 6 Дизайн - объект в архитектурном пространстве 16 

11 7 Объемно-пространственная композиция 2 
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12 
8 

Организация условного ландшафтного пространства с 

включением малых архитектурных форм 
36 

13 
9 

Организация внутреннего архитектурного пространства с 

включением рекламы  
32 

Всего 132 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Форма.  

Приемы трансформации, и 

стилизации 

  Система упражнений «Приемы 

трансформации, и стилизации» выполняется 

двумя способами. 
1. Применяя кисть, палочку, перо, рисовать 

тушью или гуашью по белой бумаге или 

белилами, но черной бумаге.  

2. Вырезание из белой или черной бумаги и 
накладывать полученную форму на 

контрастный фон 

8 

2 Цвет как средство 
выразительности композиции 

   Система упражнений строится на цветовых 
ассоциациях от состояния природы (хмурое 

утро, жара, иней в городе и т.д.), от словесных 

образов (счастливое детство, одиночество, 

коррида, промышленный город и т.д.), 
музыкальных произведений (Моцарт «I 

концерт для клавесина с оркестром», Равель 

«Болеро», Рахманинов «Остров мертвых» и 
т.д.), от литературных произведений 

Маяковского, Тютчева и др. 

8 

3 Фактура как средство 

выразительности композиции 

   Выполнить систему упражнений, с 

применением различных материалов с разной 
фактурой 

8 

4 Равновесие 

 

   Для развития чувства равновесия на 

плоскости, выполнить ряд упражнений в 

«дизайнерском квадрате»: симметрия, 
асимметрия 

8 

5 Единство и соподчинение. 

Организация композиционного 
центра 

  Система упражнений на формальной основе 

(без сюжетной и образной нагрузки) с 
использованием модульной сетки  

8 

6 Ритм, метр. Статика, динамика    Цикл упражнений. Основа - метр (статика). 

Система упражнений строится от 

метрического ряда до раппортных 
композиций. 

   Цикл заданий основывается на движении, 

создаваемое ритмом с использованием 5-7 

10 
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«композиционных фраз» 

 

8 Контраст, нюанс, тождество    Серию упражнений с такими средствами 
гармонизации как контраст, нюанс, тождество 

6 

9 Пропорции, масштаб    Провести анализ систем 

пропорционирования архитектурных 
сооружений, скульптуры, живописных 

произведений, произведений ДПИ. 

   Выполнить ряд упражнений, используя для 

эскизирования кальку. 
   Одно из заданий может представлять собой 

развертку стены в М 1:10. Длина 6 м, высота 3 

м (30 x15 см) с использованием стаффажа. 

4 

10 Объемная композиция, её 

закономерности 

Система - упражнений строится на повторении 

«законов композиции» с применением их для 

объемной композиции 
4 

11 Дизайн - объект в 

архитектурном пространстве 

Эскизный проект «рекламной установки». 
Объем: макет, план с архитектурной 

привязкой, вид сбоку (в масштабе), а также 

перспективой в любой графической технике 

12 

12 Объемно - пространственная 

композиция 

  Серия упражнений на отработку 
использования средств гармонизации 

композиции и ее закономерностей 

применительно к созданию объемно-
пространственных композиций 

4 

13 Организация условного 

ландшафтного пространства с 

включением малых 

архитектурных форм. 

   Эскизный проект объемно-пространственной 

композиции с функциональной проработкой, 

использованием существующих малых 
архитектурных форм  (макет, разрез и план в 

масштабе, перспектива) 

30 

14 Организация внутреннего 

архитектурного пространства 

с включением рекламы 

   Задание: выполнить проект магазина-салона 
в конкретной архитектурной ситуации, 

имеющего небольшие размеры 

приблизительно 12 х 6 метров, и 10 х 8 

метров, один вход, одно или два витринных 
окна 

24 

Всего 144 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-9 

Готовность анализировать информацию для решения 

проблем, возникающих в профессионально-педагогической 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 

- методы социальных и 
гуманитарных и культурологических 

наук, особенности поиска 

информации в различных сферах 

проф. деятельности (педагогической, 
культурологической, дизайне), 

обеспечивающие реализацию 

принятия решений; 
- знает основные приемы анализа 

информации для решения проблем, 

возникающих в  ППД 

Называет совокупность 

критериальных показателей, 
характеристик, понятий, 

определений ППД. 

Знает теоретические основы, 

методическое обеспечение 
практики аналитической 

работы в ППД. 

Знает порядок, этапы, приемы 
анализа проблемных ситуаций 

ПП 

 

Зачет 

экзамен 

Система  

упражнений 
(клаузуры на 

тему). 

Эскизный поиск 

Уметь: 

- выявлять социально значимые 
проблемы и процессы; 

-анализировать информацию для 

решения возникающих проблем 

 

Использует  совокупность 
познаний для решения 

проблем, возникающих в 

ППД. 
Обосновывает  пути, порядок 

разрешения проблем, 

возникающих в ППД.  
Формулирует 

аргументированные выводы и 

предложения 

Повышенный уровень 

Владеть: 
- навыком обосновывать выводы и 

предложения на основе 

прогнозированных ситуаций, 
возможностей 

Имеет опыт анализа 

проблемных ситуаций,  

возникающих в ППД. 

Владеет способами 
организации исследований,  

анализа информации для 

решения проблем, возникающих 
в ППД 

Зачет 

экзамен 
Эскизный поиск 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приёмов 

Базовый уровень 

Знать: 
-дидактико-методические основы 

преподавания   дисциплин 

изучающих различные аспекты 

дизайн-деятельности  в современных 
условиях; 

- понимает основы обоснования 

использования эвристических 
методов и приемов в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

Описывает основные приемы 
научного исследования. 

Учитывает особенности 

организации процесса 

преподавания творческих 
дисциплин с целью ориентации 

обучающихся на эвристические 

методы и приемы 
 

Зачет 

экзамен 

 
 

 

Анализ аналогов 

Разработка 
художествен- 

ного образа 

Уметь:  
-  использовать систему 

эвристических методов и приемов,  

анализировать  и творчески 
интерпретировать изученный 

материал;   

- умеет интерпретировать данные 

таблиц и графиков 

Пользуется  понятийным 
аппаратом, формулами, 

важнейшими показателями с 

целью анализа проблемы. 
Формулирует  выводы и 

предложения по решению 

проблемы 

 

Зачет 

экзамен 

Система  
упражнений 

(клаузуры на 

тему). 

Обучающие 
упражнения по 

исполнительс-

кому мастерству 
 

Владеть: 

- системой эвристических методов и 

приемов 

Обосновывает пути дальнейших 

действий на основе 

эвристических методов и 
приемов 

Повышенный уровень 
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Уметь:  
 - использовать психологический 
инструментарий для  

диагностических  

исследований 

Имеет  опыт приобщения 

обучающихся к 
использованию систем 

эвристических методов и 

приемов. 

Организует  коллективную 
работу в группе 

Зачет 

экзамен 

 
Создание 

художествен-

ного образа 
проектируе- 

мого объекта 

Владеть:   
- технологиями развития 
личности учащегося и 

педагогического общения; 

- владеет навыками применения 

данных, полученных в результате 
исследований, для принятия 

оптимального управленческого 

решения в ситуации выбора 

На практике осуществляет 

анализ результатов 
использования систем 

эвристических методов и 

приемов 

ПК-11 
Способность организовывать учебно-исследовательскую 

работу  обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 
- сущность учебно-

исследовательской деятельности  

студенов  профессиональной 

ОО; 
- характеризует особенности 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере ПО; 
- перечисляет цели, задачи, 

содержание и виды научно-

исследовательской работы 
обучающихся; 

-  определяет методы НИР 

обучающихся; 

- осознает необходимость научно-
исследовательской деятельности в 

сфере проф подготовки 

Знает основные этапы  методики  
изучения передового 

педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 
 Имеет представление о 

методике  распознания 

новизны информации. 
  

 

Зачет 

экзамен 

Анализ 
аналогов. 

 Поисковое 

эскизирование. 
Накопительное 

портфолио 

Уметь:  
- формировать мотивы 

обучающихся участия в учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности, знания сущности и 
технологии НИР 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 
организации НИР обучающихся; 

 

Применяет методы 
наблюдения в практической 

деятельности. 

  Формирует предложения по 

внедрению новшеств в 
педагогическую практику. 

  Определяет  инновационный 

потенциал профессиональной 
образовательной организации, 

обеспечивающий качество 

профподготовки кадров 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- Методами и приемами 

организации помощи студентам 

в выполнении исследовательских 
работ, включая выпускные 

квалификационные работы 

(консультирование, мотивация, 
коррекция ) 

Повышенный уровень: 

Применяет на практике 

методику выявления уровня 

новшества передового 
педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 
    Сформированы навыки 

анализа, сравнения, 

Зачет 

экзамен 

 

Накопительное 
портфолио 

Творческий 

проект 
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- определяет логику научно-

исследовательской работы 
обучающихся в соответствии со 

значимостью сформулированной 

проблемы 

- проектирует процесс научного 
исследования в сфере 

профессиональной подготовки; 

- корректирует практику 
деятельности в соответствии с 

результатами исследования 

конкретизации, обобщения и 

моделирования 
педагогических фактов и 

явлений. 

   Применяет на практике 

навыки проектирования, 
апробации и анализа 

результатов внедрения идей,  

адекватных целям, 
направленным на реализацию 

инновационного потенциала 

ОУ 

ПК-13 

Готовность к поиску, созданию, распространению, 

применению новшеств и творчества в образовательном 

процессе для решения профессионально-педагогических задач 

Базовый уровень 

Знать: 
- методику  изучения передового 

педагогического опыта в области  

изобразительного искусства и 
дизайна; 

- особенности и специфику 

определения уровня новшества; 
- методику  распознания 

новизны информации 

Знает основные этапы  методики  
изучения передового 

педагогического опыта в 

области  обучения  ИЗО  и 
дисциплинам сферы дизайна. 

 Имеет представление о 

методике  распознания 
новизны информации 

  

Зачет 

экзамен 

Анализ аналогов 

Уметь:  
- применять методы наблюдения, 
-  использовать документальные 

источники и продукты 

художественной деятельности 
для определения новизны опыта 

и его описания, подготовки 

предложений и моделей по 

внедрению новшеств в 
образовательную практику, 

-  определять инновационный 

потенциал ОО ПО, 
обеспечивающий качество 

профподготовки кадров 

Применяет методы 

наблюдения в практической 
деятельности. 

  Формирует предложения по 

внедрению новшеств в 
педагогическую практику. 

  Определяет  инновационный 

потенциал профессиональной 

образовательной организации, 
обеспечивающий качество 

профподготовки кадров 

 

Поисковое 

эскизирование. 
Накопительное 

портфолио 

Повышенный уровень 

Владеть: 
-  методами анализа, сравнения и 

составления, конкретизации и 

обобщения, моделирования 

педагогических фактов и 
явлений, 

- навыками проектирования, 

апробации и анализа результатов 
внедрения идей, средств, 

содержания и т.д., адекватных 

целям, направленным на 
реализацию инновационного 

потенциала профессиональной 

образовательной организации 

Применяет на практике 
методику выявления уровня 

новшества передового 

педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 
дисциплинам сферы дизайна. 

    Сформированы навыки 

анализа, сравнения, 
конкретизации, обобщения и 

моделирования.  

   Применяет на практике 
навыки проектирования, 

апробации и анализа 

результатов внедрения идей,  

адекватных целям 

Зачет 

экзамен 

Творческий 

проект 

ПК-14 
Готовность к применению  

технологий формирования креативных способностей при 
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подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знать:  
- формы, методы, технологии и 

средства обучения и  

воспитания, способствующие 
формированию креативных 

способностей  будущих 

специалистов; 

- содержание и структуру 
конкретных  технологий 

формирования креативных 

способностей обучающихся 

 

   Характеризует формы, 
методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие 

формированию креативных 
способностей. 

   Описывает  содержание 

этапов технологий 

формирования креативных 
способностей; 

  Обоснованно подбирает 

образовательные технологии, 
формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для 

реализации программы по 
формированию креативных 

способностей в ОУ СПО   

Зачет 

экзамен 

Накопительное 

портфолио 
Электронная 

презентация 

Уметь:  
- подбирать образовательные 
технологии, формы, методы и 

средства обучения и  воспитания 

для реализации программы по 
формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
- адаптировать технологии 

формирования креативности для 

подготовки  специалистов; 
- применять методики развития 

креативности обучающихся  в 

ходе ОП в ОО СПО 

Имеет опыт применения на 

практике образовательных 
технологий, методов и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующих 
формированию креативных 

способностей обучающихся 
Зачет 

экзамен 

Решение 

проблемных 

задач 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- навыками применения форм, 

методов, технологий и средств 
обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 

креативных способностей 

обучающихся в ОО СПО 

Может адаптировать 

технологии формирования 

креативности будущих 
специалистов среднего звена 

различного профиля 

подготовки. 

Имеет опыт разработки 
программы по формированию 

креативных способностей 

обучающихся в ОУ СПО 

Зачет 

экзамен 

Творческий 

проект 

СК-1 

Готовность к обеспечению и осуществлению 

образовательного  процесса в области обучения 

художественного конструирования  и проектирования 

объектов дизайна  

Базовый уровень    

знает:  

-требования к образовательным 

программам профессионального 
обучения в области  

художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов  

дизайна   в соответствии с 

- раскрывает сущность и 

особенности организации  ОД 

обучающихся. 
 - определяет этапы ОД 

обучающихся в соответствии с 

поставленными целями  и  
задачами освоения учебной 

дисциплины; 

Зачет 

экзамен 

Обучающие 

упражнения  

по 
исполнительс-

кому мастерству. 

 
 

Система  



 211 

требованиями образовательных 

стандартов СПО 

 - обосновывает 

целесообразность  
планирования 

образовательного процесса, 

- характеризует стратегические 

и тактические элементы 
образовательного процесса в 

ОО СПО; 

 - разъясняет содержательную 
характеристику отдельных 

элементов образовательных 

программ 
 

упражнений 

(клаузуры на 
тему). 

 

 

Эскизный 
проект малой 

архитектурной 

формы 
 

Эскизный 

проект 
Объекта 

городской среды умеет:  

-разрабатывать образовательные 

программы проф.  обучения; 
- организовывать и сопровождать 

ОД обучающихся  ОО СПО; 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

организации  ОП; 

- оценивать результативность 

организации образовательного 
процесса в ОО СПО 

   Определяет этапы ОД 

обучающихся в соответствии с 

поставленными целями  и  
задачами освоения учебной 

дисциплины; 

   Самостоятельно определяет  
критерии и показатели 

результативности ОД    

обучающихся.  

   Разрабатывает  
образовательные программы 

проф. обучения  

владеет:  

- отдельными методами, 
приемами обучения при 

реализации образовательных 

программ в  сфере 
художественного 

конструирования  и 

проектирования объектов  
дизайна в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО 

Осуществляет анализ 

образовательных программ в 
сфере художественного 

конструирования  и 

проектирования объектов  
дизайна  в соответствии с 

требованиями  ФГОС  СПО. 

Применяет адекватные 
методы обучения при 

реализации ОП СПО профиля 

«Дизайн » 

Зачет 

экзамен 

Система  

упражнений 
(клаузуры на 

тему) 

Повышенный уровень    

знает:  

- концептуальную базу 

содержания среднего 

профессионального образования 
по специальности «Дизайн» 

Характеризует 

содержательную  часть 

структурных составляющих 

образовательного процесса 
 

Зачет 

экзамен 

Проектирова-

ние 

ландшафтного 

пространства 
 

Проектирова-

ние 
пространства 

интерьера 

 
Проектирова-

ние фрагмента 

городской среды 

умеет:  

-определять структуру и 
содержание образовательных 

программ по  художественному 

конструированию  и 

проектированию объектов  
дизайна  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО 

   Прогнозирует  возможные 

результаты ОД обучающихся, 
осваивающих образовательную 

программу; 

 -обосновывает 

целесообразность 
планирования ОП 

 

владеет:  
-навыками обеспечения и 

реализации образовательных 

программ в сфере 

художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов  

  Организует  ОД  
обучающихся и её  

консультационное 

сопровождение; 

 - оказывает помощь 
обучающимся в конкретизации 

целей,  задач, определении 
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дизайна  в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 
- технологией сопровождения  

деятельности обучающихся на 

всех  этапах ОП; 

-способами оценивания 
результативности  ОД  обуч -ся 

методов ОД в соответствии с 

изменяющимися условиями и 
детализацией процесса 

обучения в сфере дизайна 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-2 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  

процесса в области изобразительного искусства (ИЗО) 

Базовый уровень    

- знает: требования к 

образовательным программам по 

ИЗО в соответствии с 
требованиями ФГОС  и общего 

среднего образования 

   Раскрывает сущность и 

особенности организации  

ОД обучающихся в рамках 
освоения образовательной 

программы по ИЗО 

  

умеет:  
-осуществлять анализ 

образовательных программ по 

ИЗО в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
- разрабатывать образовательную 

программу по ИЗО для общего 

среднего образования; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации ОП в рамках 
освоения образовательной 

программы по ИЗО 

- определяет этапы ОД 
обуч-ся в соответствии с 

поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 

дисциплины; 
 - обосновывает 

целесообразность  

планирования ОП на 
занятиях по ИЗО; 

- характеризует 

стратегические и 
тактические элементы 

образовательного 

процесса в ОО СПО; 

 - разъясняет 
содержательную 

характеристику отдельных 

элементов  ОП  по ИЗО 

Зачет 

экзамен 

 
Законы 

композиции 

 

 
 

Обучающие 

упражнения по 
исполнительс-

кому мастерству 

 
 

Поиск 

художествен-ного 

образа 
проектируемого 

объекта 

 

- владеет:  
- навыками оценивания 

результативности  организации 

образовательного процесса на 
уроках ИЗО 

   Самостоятельно 

определяет  критерии и 

показатели 

результативности 
образовательной 

деятельности 

обучающихся на занятиях 
по  ИЗО 

 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-4 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  

процесса в области декоративно-прикладного творчества 

Базовый уровень    

- знает:  

требования к дополнительным 

образовательным 
общеразвивающим программам 

  Раскрывает сущность и 

особенности организации  

ОД обучающихся в рамках 
освоения ДООП по 

декоративно-прикладному 

творчеству     
Зачет 

экзамен 

Эскизный поиск. 

 

Приемы 
гармонизации  в 

композиции. 

 

 
Обучающие 

упражнения по 

исполнительс-

умеет:  
  - разрабатывать ДООП по 

декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с 

   Определяет этапы ОД 
обучающихся в 

соответствии с 

поставленными целями  и  
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требованиями нормативных 

документов; 
   - использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации ОП в рамках 

освоения ДООП по ДПИ; 
   - отдельными методами, 

приемами обучения при 

реализации ДООП по ДПИ в 
соответствии с требованиями 

задачами освоения учебной 

дисциплины. 
  Обосновывает 

целесообразность  

планирования 

образовательного 
процесса на занятиях по 

декоративно-прикладному 

творчеству. 
   Разъясняет 

содержательную 

характеристику отдельных 
элементов ДООП по 

декоративно-прикладному 

творчеству 

 

кому мастерству 

 

- владеет:  

- оценивать результативность 

организации образовательного 
процесса на занятиях по  ДПИ 

   Самостоятельно 

определяет  критерии и 

показатели 
результативности 

образовательной 

деятельности 

обучающихся на занятиях 
по  ДПИ 

Повышенный уровень    

- владеет:  

- навыками обучения декоративно-
прикладного творчества; 

- методикой проектирования ОП 

в рамках освоения ДООП по ДПИ; 
- технологией сопровождения 

образовательной  деятельности 

обучающихся на всех  этапах 

ОП; 
-способами оценивания 

результативности 

образовательного процесса на 
занятиях по ДПИ 

Владеет: 

- навыками обучения ДПИ; 
- методикой 

проектирования ОП в 

рамках освоения ДООП по  
ДПИ; 

- технологией 

сопровождения ОД 

обучающихся на всех  
этапах ОП; 

-способами оценивания 

результативности ОП на 
занятиях по декоративно-

прикладному творчеству 

Зачет 

экзамен 

Создание 

художественного 
образа 

проектируемого 

объекта 
 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Милова Н.П. Основы композиции: учебное пособие. - Владивосток: Изд-во 

«ВГУЭС»,  2014 

 2. Степанов А.В. Объемно-пространственная композиция. -М.: Издательство 

«Архитектура-С», 2011. 

3. Устин В.Б. Композиция в дизайне: учебное пособие. - М.: АСТ: Астрель, 2013 

4. Чинь Ф. Архитектура. Форма, пространство, композиция. - М.: Астрель: Харвест: 

АСТ, 2015 

б) дополнительная литература: 

1. Арнхерм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: «Прогресс», 2004  

2. Базазьянц С.Б. Художник, пространство и среда.-  М.: Советский художник, 1999 

3. Брунов 11.И. Пропорции античной и средневековой архитектуры. - М.: Советский 

художник, 1998 
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4. Брунов П.П. Очерки по истории архитектуры. - М.: «Прогресс», 2013 

5. Васютинский Н.А. Золотая пропорция. -  М.: «Молодая гвардия», 1996  

6. Власов В.Г. Основы композиции декоративно-прикладного искусства. – СПб.: 

Образование, 1997 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 
Курс обучения начинается с вводной беседы, рассказывающей о дизайне, рекламе, 

оформительском искусстве, его истории, представителях. Говорится о специфике 

специальности, о целях и задачах предмета «композиции» в обучении «дизайнера среды». 

В процессе проведения беседы демонстрируются слайды и фотографии с работ учащихся, 

фрагменты учебных фильмов, книги, периодика. 

Тема 2: Художественный образ. Средства выражения художественного образа. 

 2.1Форма Приемы трансформации, стилизации. 

Осмысление понятия «художественный образ». Определенная последовательность 

кратковременных упражнений, развивающих образное мышление у обучающихся, дающих 

возможность освоить понятия «образ», «образное решение, научиться применять средства 

их выражения». Система упражнений выполняется двумя способами.  

1. С помощью кисти, палочки, пера рисовать тушью или гуашью по белой бумаге 

или белилами, но черной бумаге.  

2.Вырезание из белой или черной бумаги с последующим  накладыванием  

полученной формы на контрастный фон. 

Задача: подчеркнуть значимость формы при выражении определенного образа. 

Используя приемы «трансформации» и «стилизации» формы, выразить определенные 

понятия или образы. Поработать над выразительностью «силуэта», созданного линией или 

пятном. 

Объем заданий: 20-25 вариантов эскизов (дизайнерский квадрат 10 х10). 

 (дизайнерский квадрат) 

.2.2. Цвет. 

Система упражнений строится на цветовых ассоциациях от состояния природы 

(хмурое утро, жара, иней в городе и т.д.), от словесных образов (счастливое детство, 

одиночество, коррида, промышленный город и т.д.), музыкальных произведений (Моцарт 

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


 215 

«I концерт для клавесина с оркестром», Равель «Болеро», Рахманинов «Остров мертвых» и 

т.д.), от литературных произведений Маяковского, Тютчева и т. д. 

Объем заданий: количество упражнений - 20-25(дизайнерский квадрат).  

(дизайнерский квадрат). 

2.3. Фактура. 

Выполнить систему упражнений, с применением различных материалов с разной 

фактурой. 

Задача: убедиться в выразительности этого средства. Возможна дальнейшая работа 

над предыдущими упражнениями с использованием фактур для большей их 

выразительности. 

Объем заданий: количество упражнений - 10-15. 

3. Законы гармонии. 

 Тема 3.1 Равновесие. 

Полученные результаты теоретического и экспериментального анализа творчества 

художников дают основание считать, что существуют объективные закономерности 

познания гармонии. Непременные условия для создания художественной формы - 

«равновесие» и «единство и соподчинение», которые считаются композиционными 

законами. 

Для развития чувства равновесия на плоскости, выполнить ряд упражнений. 

Сначала осваивается симметричное построение композиции, затем асимметричное. 

Задача: развить чувство равновесия на плоскости, выработать элементарные 

навыки работы с плоскостью. 

Объём задания: 10-15 различных по заданиям упражнений (в технике аппликации). 

Тема 3.2 Единство и соподчинение. Организация композиционного центра. 

Создание единства и соподчиненности в композиции решает задачу равновесия, и 

наоборот, уравновешивая части её и всей композиции в целом, выполняется закон - 

единства и соподчинения. Взаимозависимость взаимосвязанность законов 

закономерность гармонии. 

Значение и влияние композиционного центра на решение художественной формы 

находится во взаимосвязи с законами гармонии и средствами гармонизации. 

Задача: упражнения выполняются на неизобразительной, то есть формальной 

основе, убирая сюжетную и образную нагрузку, острее выявлять композиционные задачи. 

При организации композиции использовать модульную сетку построения, которая дает 

ощутимый результат в координировании тех пластических связей, которые могут 

выразиться в параллельности сторон формы, в кратности их соотношений и пауз между 

ними, в размещении форм или их деталей на одной прямой и т.д. Работа по разнообразным 

модульным сеткам (основу которых составляет ромб, квадрат) представляет собой 

отличный тренажер для ощущения пластических связей в композиции. Этот прием дает 

возможность проверить себя в процессе творческого поиска, подсказывает связи 

элементов, что в свою очередь решает проблему единства и соподчинения. 

Объём задания: выполнить 5-7 упражнений. Наиболее оригинальный по замыслу 

композиции из упражнений повторить в размере 15x15см 2 шт.: ахром, полихром 

2. Средства гармонизации композиции. 

Тема 4.1 Ритм. 

Ритм - одно из средств, наиболее часто употребляемых для создания гармоничной 

композиции. 

Первый цикл упражнений. Основа - метр (статика). Система упражнений строится 

от метрического ряда до раппортных композиций. 

Целью этих заданий является определение соотношений мотива и интервала между 

ними, количество рисунков и фона, превращение композиции в единый орнамент. Решение 

таких задач способствует развитию творческого воображения и чувства пластики. 

Объём задания: количество упражнений 3-5, наиболее удачное решить в цвете. 
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Главный мотив «буква», «цифра». Возможна отработка упражнений на компьютере. 

Второй цикл заданий основывается на движении, создаваемое ритмом, причем 

желательно, чтобы «композиционных фраз» было 5-7. 

Объём задания: работа должна представлять собой пластически решенную 

рельефную композицию, размером 30х15, уравновешенную, с четко выделенным центром. 

Для создания рельефа используется бумага, картон с его различными фактурами. 

           Тема 4.2  Контраст, нюанс, тождество. 

Задача: для отработки приемов и усвоения понятий необходимо выполнить серию 

упражнений, накопив опыт работы с такими средствами гармонизации, как контраст, 

нюанс, тождество. Их количество может быть увеличено, что повлечет за собой 

закрепление понятий и поиск новых творческих решений. Самостоятельная постановка 

задач — это дополнительное обучение, а в дальнейшем и свободное владение основами 

композиции, свидетельство творческой зрелости. 

Основной целью заданий является - создание оригинальных композиций, в которых 

должны быть выполнены следующие непременные условия: равновесие, композиционное 

единство и соподчинение, четко организованный композиционный центр. Композиции 

создаются на формальной основе. Выполняя данные упражнения, необходимо проявить 

творческое воображение и фантазию, постараться сделать каждое предложение 

интересным и неповторимым, использовать богатую палитру изобразительных средств и 

шире применить различные графические техники. 

Объём задания: 7-10 упражнений. В зависимости от тем выбрать доминирующие 

средства гармонизации (контраст или нюанс). Задания могут выполняться на компьютере. 

           Тема 4.3 Пропорции, масштаб. 

Задача: изучая тему «пропорции» необходимо как можно шире ознакомиться с 

теоретическим наследием. Провести анализ систем пропорционирования архитектурных 

сооружений, скульптуры, живописных произведений, произведений декоративно - 

прикладного искусства. 

Объём задания: выполнить упражнения на построение композиции в пропорциях 

«Золотого сечения» и в пропорциях 1:1. 

Задача: освоение понятия «масштаба», «масштабности» и зависимости её от 

системы пропорционирования. 

Объём задания: выполнить ряд упражнений, используя для эскизирования кальку.  

Одно из заданий может представлять собой развертку стены в М 1:10. Длина 6 м, 

высота 3 м (60x30 см). Для соотношения поставить фигуру человека. Построение на 

модульной основе композиции, с применением в качестве средства гармонизации 

пропорций и масштаба. Декоративно решенная стена будет представлять собой рельеф, в 

некоторых вариантах иметь цветовое и фактурное решение. Для наглядности задание 

выклеивается из объемных элементов (ватман, картон и т.д.). 

3. Объемная композиция, сё закономерности. 

Объемная композиция как один из видов композиции, в которой действуют те же 

законы и закономерности, используются те же средства для создания гармоничной 

композиции. 

Система - упражнений строиться на повторении «основ композиции» с 

применением для объемной композиции. Работа ведется в два этапа. 

Задача первого этапа состоит в поисках пластического решения и самой 

композиционной идеи. Они ведутся в рабочем макете. 

Задача следующего этапа представляет собой чистовой макет, где уже воплощено 

решение, подобранны материалы для наиболее полного раскрытия пластической и 

образной темы. Решить плоскость земли, на которой находится объемная композиция, ее 

конфигурацию, пластику, размер, цвет, фактуру и т.д.. 

Целью упражнений является развитие творческого воображения, Фантазии и 

оригинальности мышления, чувство пластики и изобретательности. При выполнении этих 
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заданий должен пройти творческий активно процесс, повторение средств гармонизации и 

закономерностей композиции в объеме. 

Объём задания: 10-15 упражнений. 

4. Дизайн - объект в архитектурном пространстве. 

Цель задания: выполнить эскизный проект «рекламной установки», объемной 

композиции, посвященной: конкретному событию, автобусной остановки, киоску или 

лотку и т. д. с минимальной функциональной проработкой. Решение должно иметь ярко 

выраженный художественный образ, иметь оригинальное пластическое решение, цветовое 

предложение, разработку информации и рекламы. 

Объём задания: проект представляется макетом, планом с архитектурной привязкой, 

видом сбоку (в масштабе), а также перспективой в любой графической технике. 

 

        7. Объемно-пространственная композиция. 

Углубление знаний и навыков, связанных с теорией композиции и решением 

пространственных задач, применяя все знания и умения, полученные раньше. На системе 

упражнений отрабатываются средства гармонизации композиции и ее закономерности, 

применяемые для создания объемно-пространственных композиций. 

Задача: основной целью этих упражнений является развитие пространственного 

творческого мышления, овладение изобразительными средствами объемно-

пространственной композиции, а также различными приемами для создания 

художественных образов. В процессе выполнения заданий должен быть освоен 

собственный метод работы, что в дальнейшем может стать индивидуальностью автора. 

Объём заданий: при выполнении макетов - упражнений необходимо применить 

модульную сетку, что значительно ускорит творческий процесс. Система упражнений 

выполняется посредством макетирования и рисования композиций в пространстве. 

Количество заданий определяется педагогом. 

            8. Организация условного ландшафтного пространства с включением малых 

архитектурных форм. 

Задание: эскизный проект - объемно-пространственной композиции с 

функциональной проработкой, использованием существующих малых архитектурных 

форм, таких, как навесы тентовые, зонты, ограждения, различные посадочные места, 

уличные фонари разных типов, урны, телефонные будки и т.д.. Возможна более сложная 

композиция, имеющая несколько уровней с различным покрытием (от травяного до 

мощения со сложным рисунком), включая зеленые насаждения, небольшие водоемы, 

фонтаны и т.д.. 

Задание на эскизный проект предлагается преподавателем и может быть 

следующим: зона отдыха в парке, доме отдыха, при санатории, дворовая детская площадка 

(зимой, летом), детская площадка в лагере труда и отдыха, открытая танцплощадка, зона 

ожидания перед выставочным павильоном, вокзалом, лодочная станция и т.д.. 

Цель задания: развить понятие - функционально сформированное пространство, 

учитывая при проектировании различные факторы (количество людей, их возраст, пол и 

т.д.) и использую каталоги на оборудование. Задание предусматривает создание образного, 

эмоционального пространства. 

Объем проекта: макет, разрез и план в масштабе, перспектива. 

           9. Организация внутреннего архитектурного пространства с включением 

рекламы. 

Задание: выполнить проект магазина-салона в конкретной архитектурной ситуации, 

имеющего небольшие размеры (12 х 6 м. или 10 х 8 м.), один вход, одно или два витринных 

окна. 

В решении входит: проект торгового зала, с определением различных зон и 

соответственного их решения, предложение по наружной рекламе с включением витрин, 

комплексное стилевое предложение, как графических элементов рекламы салона (логотип, 
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знак и т.д.), так и подбор отделочных материалов, торгового оборудования, осветительных 

приборов и других необходимых конструкций и предметов. 

Цель задания: выработать метод работы с конкретным объектом в архитектурной 

среде. 

Объём задания: макет в масштабе, два разреза в масштабе или разрез и развертка в 

масштабе, фасад салона с вывеской, решением витрин, план салона с небольшой 

проработкой пространства перед ним, перспектива, проект сумки или оберточной бумаги с 

применением стилевого графического элемента. 

Примечание: подача проекта традиционна. 

Контрольные вопросы  

для  самостоятельной оценки качества освоения дисциплины 

         1. Понятие «композиция». Композиция в дизайне среды и других видах искусства. 

2. Свойства и качества композиции. Целостность и соподчиненность – главное 

свойство композиции. 

 3. Виды композиции  в дизайне и архитектуре. 

4.Взаимосвязь тектоники объемно-пространственной структуры в композиционном 

формообразовании. 

5. Симметрия и асимметрия как свойства и качества плоскостной объемно-

пластической и объемно-пространствнггой композиции. 

6. Динамики и статики в композиции разных видов. Привести примеры статических и 

динамических композиций объектов дизайна. 

7. Средства композиции в дизайне среды: пропорции, масштабность, контраст, нюанс, 

метр, ритм, цвет. 

8. Пропорции и пропорционирование как средство плоскостной и объемно-

пластической композиции. 

9. Раскрыть понятия масштаба и масштабности. Масштабность как антропологический 

фактор композиционного формообразования. 

10. Контраст и нюанс в различных видах композиции:. 

11.Метрический повтор и ритм как средства организации плоскости, объемной формы 

и пространства. 

12.Раскрыть понятие композиционного равновесия и гармонии средовой композиции. 

13.Значение фактуры и текстуры как формообразующих факторов объекта дизайна. 

14.Роль пространства и времени в становлении средовых объектов и систем. 

15.Объемно-пространственная композиция средового объекта ее элементы. 

16.Процессуальная композиция в дизайне среды как основа формирования средового 

объекта. 

17.Субъективные и объективные факторы формирования композиционных структур в 

дизайне среды. 

18.Классификация объемно пространственных композиций. Привести примеры. 

19.Целостность и соподчиненность – главное композиционное свойство и условие 

композиционного формообразования. 

20.Особенность единства содержания и формы композиции в дизайне. 

21.Масштаб и масштабность как ведущее средство в объемно-пространственной 

композиции. 

22. Значение ритма и метрического повтора в создании качественных характеристик 

средового объекта. 

23. Контраст и нюанс как средства формирования акцентно-доминантного 

композиционного строя. 

24.Цвет и свет – средства гармонизации средового объекта. 

25. Раскрыть понятия «образ» и «форма» в дизайне. 

26. В чем состоит формальность и неформальность (содержательность) средовой 

композиции. Выразительность и знаковая природа объектов дизайна. 
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27. Цвет -  средство гармонизации плоскости. 

28. Раскрыть понятия «художественный образ» в дизайне. 

29. Кратко охарактеризовать эвристические методики применяемые в дизайне. 

30. Раскрыть сущность метода гирлянд ассоциаций, привести примеры его 

использования в предметном дизайне 

          31. Масса формы. Какими средствами или приемами можно зрительно облегчить 

массу формы.  

          32. Метрический порядок как средство гармонизации формы. Перечислить виды 

метрических рядов и способы устранения монотонности.  

          33. Золотое сечение. Применение в дизайне и архитектуре. 

          34. Роль доминанты и композиционного центра при построении композиции.  

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

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

фиксации успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
    Аудитория должна быть оснащена мультимедийным оборудованием.  
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Для лабораторных занятий кабинет должен быть оборудован столами с горизонтальными 

столешницами. В качестве наглядных пособий на практических занятиях используется 

методический фонд. 

    а) Программное обеспечение: Для лекционной и лабораторной аудиторной работы - 

Power Point Presentation 

16. Интерактивные формы занятий (_8_час.)     
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем 

кость (час.) 

1 Организация условного ландшафтного 
пространства с включением малых 

архитектурных форм 

Деловая игра 2 

2 Организация условного ландшафтного 
пространства с включением малых 

архитектурных форм 

Презентация   

дизайн- проекта 

2 

3 Организация внутреннего архитектурного 

пространства с включением рекламы 
Мозговой штурм 2 

4 Организация внутреннего архитектурного 

пространства с включением рекламы 

Презентация   

Дизайн - проекта 

2 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _9_ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 7 Сессия 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  34 14 20 

В том числе:    

Лекции  4 4  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 30 10 20 

Самостоятельная работа (всего) 281 80  201 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Программой не 

предусмотрено 

 

Реферат  Программой не 
предусмотрено 

 

Другие виды самостоятельной работы 281 80  201 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 9 зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 94 221 

9 2,6 6,4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

Заня 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 
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тия 

(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Раздел: Основы композиции    6 6 

2 Раздел: Средства выражения 

художественного образа  

1  2 30 33 

2.1 Тема:  Форма.  
Приемы трансформации, и стилизации 

   10 10 

2.2 Тема:  Цвет как средство выразительности 

композиции 
   10 10 

2.3 Тема:  Фактура как средство выразительности 
композиции 

   10 10 

3 Раздел: Законы гармонии   4 48 52 

3.1 Тема:  Равновесие 

 

   26 26 

3.2 . Тема:  Единство и соподчинение. Организация 

композиционного центра 

  4 22 26 

4 Раздел: Средства гармонизации композиции 1  4 37 42 

4.1 Тема:  Ритм, метр. Статика, динамика    15 15 

4.2 Тема:  Контраст, нюанс, тождество    12 12 

4.3 Тема:  Пропорции, масштаб    12 12 

5 Раздел: Объемная композиция, её 

закономерности 

1   11 12 

6 Раздел: Дизайн - объект в архитектурном 

пространстве 

  4 26 30 

7 Раздел: Объемно - пространственная 

композиция 

1   8 9 

8 Раздел: Организация условного 

ландшафтного пространства с включением 

малых архитектурных форм. 

  8 68 76 

9 Раздел:  Организация внутреннего 

архитектурного пространства с включением 

рекламы 

  8 52 60 

Всего 4  30 281 324 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Средства выражения художественного образа  1 

2 Средства гармонизации композиции 1 

3 Объемная композиция, её закономерности 1 

4 Объемно - пространственная композиция 1 

 4 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ № раздела Наименование лабораторных работ Трудоемк
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п/п дисциплин

ы 

ость (час.) 

1 

2 

Система упражнений: «Приемы «трансформации» и «стилизации» 

формы как средство создания художественного образа в дизайн-
проектировании»  

2 

2 3 Система упражнений: «Единство и соподчинение» 4 

3 4 Средства гармонизации композиции 4 

4 6 Дизайн - объект в архитектурном пространстве 4 

5 
8 

Организация условного ландшафтного пространства с включением 

малых архитектурных форм 
8 

6 
9 

Организация внутреннего архитектурного пространства с 
включением рекламы  

8 

Всего 30 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)    Программой не предусмотрено 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

17.3. 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 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Основы композиции Мини-реферат на тему 6 

2 Форма.  

Приемы трансформации, и 

стилизации 

  Система упражнений «Приемы 

трансформации, и стилизации» выполняется 

двумя способами. 

1. Применяя кисть, палочку, перо, рисовать 
тушью или гуашью по белой бумаге или 

белилами, но черной бумаге.  

2. Вырезание из белой или черной бумаги и 
накладывать полученную форму на 

контрастный фон 

10 

3 Цвет как средство 

выразительности композиции 

   Система упражнений строится на цветовых 

ассоциациях от состояния природы (хмурое 
утро, жара, иней в городе и т.д.), от словесных 

образов (счастливое детство, одиночество, 

коррида, промышленный город и т.д.), 
музыкальных произведений (Моцарт «I 

концерт для клавесина с оркестром», Равель 

«Болеро», Рахманинов «Остров мертвых» и 
т.д.), от литературных произведений 

Маяковского, Тютчева и др. 

10 

4 Фактура как средство 

выразительности композиции 

   Выполнить систему упражнений, с 

применением различных материалов с разной 
фактурой 

10 

5 Равновесие 

 

   Для развития чувства равновесия на 

плоскости, выполнить ряд упражнений в 

«дизайнерском квадрате»: симметрия, 
асимметрия 

26 
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6 Единство и соподчинение. 

Организация компози-

ционного центра 

  Система упражнений на формальной основе 

(без сюжетной и образной нагрузки) с 
использованием модульной сетки  

22 

7 Ритм, метр. Статика, 

динамика 

   Цикл упражнений. Основа - метр (статика). 

Система упражнений строится от 

метрического ряда до раппортных 
композиций. 

   Цикл заданий основывается на движении, 

создаваемое ритмом с использованием 5-7 
«композиционных фраз» 

15 

8 
Контраст, нюанс, тождество 

   Серию упражнений с такими средствами 

гармонизации как контраст, нюанс, тождество 
12 

9 

Пропорции, масштаб 

   Провести анализ систем 

пропорционирования архитектурных 
сооружений, скульптуры, живописных 

произведений, произведений ДПИ. 

   Выполнить ряд упражнений, используя для 
эскизирования кальку. 

   Одно из заданий может представлять собой 

развертку стены в М 1:10. Длина 6 м, высота 3 

м (30 x15 см) с использованием стаффажа. 

12 

10 Объемная композиция, её 

закономерности 

Система - упражнений строится на повторении 

«законов композиции» с применением их для 

объемной композиции 
11 

11 Дизайн - объект в 

архитектурном пространстве 

Эскизный проект «рекламной установки». 
Объем: макет, план с архитектурной 

привязкой, вид сбоку (в масштабе), а также 

перспективой в любой графической технике 

26 

12 Объемно - пространственная 

композиция 

  Серия упражнений на отработку 

использования средств гармонизации 

композиции  и  ее  закономерностей 

применительно к созданию объемно-
пространственных композиций 

8 

13 Организация условного 

ландшафтного пространства с 

включением малых 

архитектурных форм. 

   Эскизный проект объемно-пространственной 

композиции с функциональной проработкой, 
использованием существующих малых 

архитектурных форм  (макет, разрез и план в 

масштабе,  перспектива) 

68 

14 Организация внутреннего 

архитектурного пространства 

с включением рекламы 

   Задание: выполнить проект магазина-салона 
в конкретной архитектурной ситуации, 

имеющего небольшие размеры 

приблизительно 12 х 6 метров, и 10 х 8 

метров, один вход, одно или два витринных 
окна 

52 

Всего 281 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины Б1.В..09 «История моды» - формирование у студентов  

представлений об основных характерных чертах различных периодов развития 

предметного мира, современного состояния индустрии моды.  

Основными задачами курса являются: 

- понимание значения моды в истории культуры и искусства; 

- овладение навыками самостоятельного анализа исторических, стилистических и 

коммуникативных характеристик костюма и других объектов предметного мира; 

- развитие у студентов умения характеризовать  исторические художественные 

стили и стилевые направления и применять  эти умения на практике. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

(ОП):  
Дисциплина Б1.В.09 «История моды» включена в вариативную  часть блока Б1. ОП. 

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», ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию»,  

- знать: 

             - закономерности исторического развития культуры стран и народов; 

              - особенности современного этапа развития культуры и искусства;  

 - осознает необходимость непрерывного самообразования;        

 - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

- обладать умениями: 

             - системно анализировать информацию  

             - владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

 - определять ценность того или иного исторического или культурного факта или 

явления;  

 -  соотносить факты и явления с исторической эпохой и принадлежностью к 

культурной традиции;  

 - осуществляет поиск профессионально-значимой информации в Интернет и др. 

источниках; 

              - владеть способами: 

             -  ориентирования в профессиональных источниках информации на русском и 

иностранных языках (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

             - навыками исторического, историко-типологического, сравнительно-

типологического анализа. 

 Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, 

сформированных при изучении следующих дисциплин: «История»,  «Материаловедение по 

профилю подготовки», «Основы теории и методологии дизайна», «История ИЗО и 

дизайна». 

Дисциплина Б1.В..09 «История моды» является предшествующей для таких 

дисциплин как: «Основы конкурсной деятельности», «Основы творческо-конструкторской 

деятельности и ДПИ», «Театр моды», «Художественное моделирование и оформление 

проектируемых объектов», «Дизайн-проектирование». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-6 , ПК-11, СК-1, СК-4 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

Специальные компетенции: СК-1, СК-4 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

ен-ции 

Формулиро-

вка 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-6 

ОПК-6 Способность к 

когнитивной 

деятельности 

Знать: 

- основные способы обработки информации в сфере 

профессиональной деятельности; 
- основные методы анализа информации, логику и 

основные этапы организации научного 

исследования 

Уметь: 

- выделять главное, существенное при работе с 

литературой, нормативными документами; 

- умеет формулировать выводы на основе 
комплексного анализа проведенного исследования 

Владеть: 

- способами поиска, отбора, анализа, 
обоснования вывода; 

- навыками обоснования поступательного развития 

на основе выявленных резервов 

Подготовка 
реферата; 

составление 

аннотации на 
литературный 

источник; 

анализ 

произведения 
искусства 

Тест 

Экспертная 

оценка 

Базовый уровень: 
-знает понятийный аппарат, основные методы 

организации, обработки и обобщения 

информации; 
- умеет использовать информацию различных сфер 

профессиональной деятельности для целей 

научного исследования  

Повышенный уровень: 
Имеет опыт определения основных  

характеристик объекта (процесса) на основе 

установления внутренних связей и  системного 
анализа. 

Профессиональные компетенции: ПК-11 

ПК-11 

 

Способность 

организовы- 

вать учебно-

исследова-

тельскую 

Знать: 

- сущность учебно-исследовательской 
деятельности  обучающихся профессиональной 

образовательной организации 

- 

Профессионал. 
диалог;  

- анализ 

учебно-метод. 

лит-ры;  

Презентация 

реферат 

Базовый уровень: 

    Называет: особенности научно-

исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки;  цели, задачи, 
содержание и виды научно-исследовательской 
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работу 

обучающихся 

- особенности научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной 
подготовки; 

- цели, задачи, содержание и виды научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- методы научно-исследовательской работы 
обучающихся; 

Уметь: 

 - формировать мотивы обучающихся к учебно-
исследовательской и творческой деятельности,  

- обосновывать особенности организации научно-

исследовательской деятельности в разных 
сферах; 

- разрабатывать  планы научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- оценивать результаты научно-
исследовательской деятельности   

Владеть: 

 - методами и приемами организации помощи 
студентам в выполнении исследовательских 

работ; 

- обладает опытом применения технологии  

научного исследования; 
- способами  проектирования  процесса научного 

исследования в сфере профессиональной 

подготовки; 

- создание 

презентации; 
- составление 

конспектов 

учебных 

занятий, 
- проведение 

фрагмента 

демонстрацион
-ного учебного 

занятия; 

- самоанализ 
профессиональ

ной 

деятельности 

 

работы обучающихся;   методы научно-

исследовательской работы обучающихся. 
    Умеет  разрабатывать планы научно-

исследовательской работы обучающихся.     

    Способен обеспечивать  руководство  научно-

исследовательской работы обучающихся. 
     Использует электронные информационные   

ресурсы в научно-исследовательских целях; 

- оценивает результат научно-
исследовательской деятельности . 

Владеет:  

- основами организации научно – 
исследовательской деятельности в соответствии 

с апробированными методами, способами и 

средствами 

Повышенный уровень: 
Владеет:  

- методикой проектирования процесса 

научного исследования в сфере 
профессиональной подготовки; 

- технологией сопровождения  деятельности 

обучающихся в ходе научного исследования 

.на всех его этапах; 
-способами оценивания результатов 

исследовательской работы  

Специальные компетенции: СК-1 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций Шифр

компет

ен-ции 

Формулировка 

СК-1 Готовность к 

обеспече- 

нию и 

осуществле 

нию образова- 

Знать: 

- основные этапы  истории   

изобразительного искусства и дизайна; 

Уметь: 

- проводить  предпроектное исследование  

(анализ аналогов); 

- Самостоятельная 

работа с научной 

литературой  
и др. 

источниками; 

 

 

Экспертная 
оценка 

Устный опрос 

 

Базовый уровень: 

      Знает требование к структуре и содержанию 

образовательной  программы для СПО. 
     Использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации образовательного 

процесса; 
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тельного  

процесса в 

области обучения 

художественного 

конструирования  

и 

проектирования 

объектов дизайна  

-  использовать  знания  истории  

культуры,  ИЗО и дизайна в работе над  
дизайн-проектом 

Владеть: 

-  навыками   анализа произведений 

разных видов изобразительного 
искусства; 

-  навыками анализа, синтеза  и 

критического резюмирования  
информации 

-профессиональн. 

диалог; 
- выполнение 

лабораторной 

работы; 

- выполнение 
практической 

работы 

 

 

 
 

 

 

 
 

    Осуществляет анализ образовательных 

программ в сфере ИЗО  и  дизайна  в 
соответствии с требованиями  ФГОС СПО; 

Повышенный уровень: 

Владеет  навыками разработки конспектов занятий 

по образовательным программам учебных 
дисциплин в сфере ИЗО и дизайна 

СК-4 Готовность к 

обеспече 

нию и осуществ 

лению образова-

тельного  

процесса в 

области 

декоратив-но-

приклад 

ного творчества 

Знает: 

- основные подходы, принципы и 

закономерности организации 
образовательной деятельности 

обучающихся в области декоративно-

прикладного творчества; 

Умеет: 

- определять структуру и содержание 

дополнительной образовательной 
общеразвивающей программы в области 

декоративно-прикладного творчества в 

соответствии с требованиями; 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

организации ОД обучающихся по ДООП  

ДПИ 

Владеет: 

- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом 

современных педагогических технологий; 
- современными методами обучения в 

области декоративно-прикладного 

творчества 

Обработка и 

систематизация 

результатов 
самостоятельной 

исследовательско

й  работы 
 

 

 

Творческий 

проект 

Базовый уровень:  
- перечисляет требования к дополнительным 

образовательным общеразвивающим 
программам; 

- разрабатывает ДООП по декоративно-

прикладному творчеству в соответствии с 
требованиями нормативных документов; 

- использует электронные образовательные 

ресурсы в целях организации образовательного 
процесса в рамках освоения ДООП по 

декоративно-прикладному творчеству; 

- Владеет:  

- отдельными методами, приемами обучения 
при реализации ДООП по декоративно-

прикладному творчеству в соответствии с 

требованиями 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- навыками обучения декоративно-прикладного 

творчества; 
- методикой проектирования образовательного 

процесса в рамках освоения ДООП по  ДПИ; 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _4_ 

зачетные единицы. Вид учебной работы 

Всего 

часов 

Семестры  

3 4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  14 14 14 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 22 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа (всего) 72 54 18 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 72 54 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 90 54 

4 2,5 1,5 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименован

ие раздела  

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. 

Костюм 

Древнего 

Мира 

Задачи учебной дисциплины «История костюма и моды». Определение 

основных понятий: «мода», «одежда», «костюм», «художественный образ». 

Связь предмета с другими дисциплинами.  
Происхождение одежды. Появление орнамента. Идеал красоты 

первобытного человека и приемы его выражения в костюме. Роль украшений, 

декоративной косметики и татуировки в костюме.  

Исторические, экономические и социальные условия формирования 
костюма Древнего Египта. Эстетический идеал красоты Древнего Египта. 

Общая характеристика античной культуры. Влияние эстетического 

идеала красоты Древней Греции на формирование костюма. Пластические 
свойства тканей, драпировка – основа пластического построения античного 

костюма.  

Эстетический идеал красоты Древнего Рима и примеры его выражения 
в костюме. Греческие традиции в римском костюме. Ткани, их пластические 

свойства. Классовая дифференциация в одежде 

2 Раздел 2. 

Костюм 

Средних 

веков 

Общая характеристика культуры византийской империи. Мода и 

византийская одежда. Эстетический идеал красоты. Новые ткани для 
изготовления одежды. Влияние византийского костюма на костюм 

средневековой Европы. Сила традиций и стремление к новизне в древних 

формах византийского костюма. 
Общая характеристика романского стиля в искусстве всех стран 

Западной Европы. Ведущая роль архитектуры. Эстетический идеал красоты 

по произведениям изобразительного искусства. Появление одежды 
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облегающих форм. Использование пластических свойств материалов: линий, 

объемных вытачек, шнуровки,  для выражения эстетического идеала красоты 

в костюме ХI – XII вв.  Характерные особенности мужской одежды, 

рыцарские костюмы. Конструктивные и декоративные особенности женских 
костюмов. 

     Расцвет городской культуры. Роль религии. Готический стиль в искусстве 

и его характерные черты. Эстетический идеал красоты. Появление кроя. 
Новый принцип получения форм одежды - развитие конструирования и 

моделирования. Особенности женского костюма: сложная криволинейность 

силуэта, искажение пропорций фигуры женщины, сложность кроя одежды, 

способы создания требуемой формы. Конструктивные и декоративные 
приемы построения женского костюма для создания эстетического идеала.  

3 Раздел 3. 

Костюм 

стран 

Востока, 

Азии и 

России 

      Общая характеристика традиционной культуры и искусства стран Востока 

и Азии. Эстетический идеал красоты. Ткани, цветовая гамма. Основные виды 
одежды. 

      Средневековый костюм Китая, Японии, Индии. Основные элементы 

китайского костюма. Символика цвета. Изображения и их символика в 
китайском костюме. Эстетика женского совершенства. 

      Японская культура, искусство и костюм. Свобода внутри канона. 

Внутренняя красота и великолепие украшения. Законодатели женских мод в 

Японии. Эстетика театра. Критерии вкуса и чувство стиля. Японское кимоно.  
      Индия – мир в миниатюре. Особенности индийской культуры. Мастерство 

несшитой одежды. Идеализация женской фигуры. Форма мусульманской 

одежды – неотъемлемая часть индийского быта.  
   Формирование народного (национального) костюма. 

Средневековая культура, образование государств, формирование 

национальных государств и костюмов. Использование костюма стран Востока 
и Азии как источника творчества при разработке современных моделей 

одежды. Признаки ориентального стиля. Имена ведущих стилистов мира, 

использующих костюм востока и Азии как источник творчества 

 Раздел 4. 

Русский 

средневеков

ый  костюм 

     Древнейшая славяно-скифская культура на территории России ХI – Х вв. 
Самобытные черты художественных ремесел славян. Искусство Киевской 

Руси. Культурные связи с Византией. Мозаика и фрески Киевской Софии 

(1037). Искусство Владимира – Суздальского Княжества ХII - ХIII в.в. 
Искусство Новгорода ХI – ХV в.в. Эстетический идеал красоты. Основные 

композиционные особенности костюма. Применяемые ткани. Основные виды 

и формы мужской и женской одежды в Х - ХIII в.в. (Киев, Новгород): рубаха, 

кафтан, корзно, шуба, понева, запона. Головные уборы, прически, обувь, 
украшения, дополнения 

4 Раздел 5. 

Костюм 

Западной 

Европы  

XVI  - XIX 

вв. 

       Мода стиля барокко. Разнообразие художественных национальных школ 

и течений.  Эстетический идеал красоты по произведениям искусства. Образ 
могущественного человека в социальном и финансовом мире. Костюм и мода 

ХVII века. Эпоха Людовика Х IV. Влияние стиля Барокко на костюм. 

Живописный характер костюма. Нарушение естественных форм и пропорций 
фигуры человека, ощущение беспокойства, неустойчивость движения, 

концентрация внимания на отдельных участках костюма. Конструктивные 

особенности мужского и женского костюмов в разные периоды ХVII века. 

Влияние французского костюма на костюм других стран Европы.       
      Костюм Голландии. Формирование новых качеств (удобства, 

практичности) в костюмах буржуазии, горожан. Ткани, отделка, дополнения, 

декор, обувь и их роль в создании идеала красоты человека. 
     Костюм и мода ХVIII века. Французское искусство. Кризис абсолютизма и 

дворянской культуры ХVIII века. Два течения во французском искусстве: 

официальное (стиль рококо) и реалистическое направление. Роль буржуазии и 

народных масс в создании культуры ХVIII века. Характерные черты стиля 
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Рококо в костюме: изысканность, декоративность оформления, утонченность 

цветового решения. Применяемые ткани, их орнаментация. Франция – 

законодательница мод в Европе. 

      Английский костюм ХVIII века. Буржуазный характер моды. Поиск новых 
форм. Скромность и деловитость в одежде. Влияние английского костюма на 

французскую моду. 

      Многообразие моды ХIХ  века. Новый идеал женской красоты. 
Особенности покроев и силуэтов женских и мужских костюмов 1830 - 1860 

гг. Мода 1870-1890 гг. Появление новых силуэтов женской одежды. 

Стабилизация и стандартизация мужских костюмов. Английский стиль в 

одежде.  
  Русский костюм. Сословный характер костюма. Сохранение традиционных 

покроев русской национальной одежды в костюмах крестьян. 

5 Раздел 6. 

Развитие 

моды и 

костюма ХХ 

вв. 

   Мода ХХ вв.   Расцвет стиля модерн в костюме конца ХIХ – начале ХХ вв. 
Новые конструктивные линии, новый покрой одежды. Упрощение форм 

женской одежды в связи с использованием женского труда на производстве. 

Распространение английского костюма для женщин. Стандартизация 
мужских костюмов. Начало процесса демократизации одежды. Новый 

эстетический идеал и резкое изменение моды в женском костюме после 

первой мировой войны. Костюм 1930 - 1940 гг. Новые силуэты, формы, 

ассортимент. Обувь. Русский костюм этого периода. Первая половина ХIХ 
века. Ткани, дополнения, украшения, обувь, головные уборы. Моды 

Петербурга и Москвы. Деление одежды по назначению: дневной костюм, 

вечерние и бальные туалеты, домашняя одежда. Вторая половина ХIХ века. 
Отражение идеалов Буржуазии в костюме: подчеркнутая скромность и 

солидность мужского костюма, роскошь и декоративность женских туалетов. 

Советский костюм 1917 – 1930 г. Костюм периода военного коммунизма. 
Символика красного цвета. Отрицание декоративных излишеств. 

Красноармейская форма и ее связь с русским народным костюмом. Бытовой 

костюм, его основные и художественные принципы. Роль известных 

художников в его создании. Ткани, обувь, головные уборы. Творчество Н.Г. 
Ламановой. Мужской и женский костюм 40-х гг. 20 в. Костюм 50-х гг. 20 в. 

Костюм 60 -70-х гг. 20 в. Стилевое многообразие современного костюма 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
26

 

1 

 

 

2 
3 4 5 

1 Основы экспозиционно-выставочной деятельности       х 

2 Основы творческо-конструкторской деятельности и 

ДПИ 

х х х х х 

3 Театр моды х х х х х 

                                                             
26  
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4 Художественное моделирование и оформление 

проектируемых объектов 

х х х х х 

5 Дизайн-проектирование х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек 

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: 1. Костюм Древнего Мира 4 6  10 20 

1.1. Тема: Первобытный костюм 1 2  2 5 

1.2. Тема: Костюм Др. Египта 1 2  2 5 

1.3. Тема: Античный костюм: Древняя Греция 1 2  2 5 

1.4. Тема: Античный костюм: Древний Рим 1   4 5 

2 Раздел: 2. Костюм Средних веков 3 6  10 19 

2.1. Тема: Византийский костюм 1 2  4 7 

2.2. Тема: романский костюм 1 2  2 5 

2.3. Тема: Готический костюм 1 2  4 7 

3. Раздел: 3. Азиатский средневековый костюм 4 6  8 18 

3.1. Тема: Костюм средневекового Китая 1 2  2  

3.2. Тема: Костюм средневековой Японии 1 2  2  

3.3. Тема: Костюм средневековой  Индии 1 2  2  

3.4. Тема: Средневековый костюм арабского мира 1   2  

4. Раздел: 4. Русский средневековый  костюм 2 2  6 10 

4.1. Тема: Светский  костюм Древней Руси 1   2  

4.2. Тема: Народный костюм Древней Руси 1 2  4  

5. Раздел: 5. Костюм Западной Европы  XVI  - 

XIX вв  
7 8  14 29 

5.1. Тема: Французский костюм 2 2  3 7 

5.2. Тема: Голландский костюм 2 2  3 7 

5.3. Тема: Английский костюм 2 2  3 7 

5.4. Тема: Влияние западной моды на русский 
костюм 

1 2  5 8 

6. Раздел: 6. Костюм XX вв. 8 14  14 36 

6.1. Тема: Костюм Западной Европы XX вв 4 8  8 20 

6.2. Тема: Русский костюм XX вв 4 6  6 16 

Всего: 28 44 - 72 144 

 

6. Лекции  
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем- 

кость (час.) 

1 Раздел: 1. Костюм Древнего Мира 4 

1.1. Тема: Первобытный костюм 1 

1.2. Тема: Костюм Др. Египта 1 

1.3. Тема: Античный костюм: Древняя Греция 1 

1.4. Тема: Античный костюм: Древний Рим 1 

2 Раздел: 2. Костюм Средних веков 3 

2.1. Тема: Византийский костюм 1 

2.2. Тема: романский костюм 1 

2.3. Тема: Готический костюм 1 

3. Раздел: 3. Азиатский средневековый костюм 4 

3.1. Тема: Костюм средневекового Китая 1 

3.2. Тема: Костюм средневековой Японии 1 

3.3. Тема: Костюм средневековой  Индии 1 

3.4. Тема: Средневековый костюм арабского мира 1 

4. Раздел: 4. Русский средневековый  костюм 2 

4.1. Тема: Светский  костюм Древней Руси 1 

4.2. Тема: Народный костюм Древней Руси 1 

5. Раздел: 5. Костюм Западной Европы  XVI  - XIX вв  7 

5.1. Тема: Французский костюм 2 

5.2. Тема: Голландский костюм 2 

5.3. Тема: Английский костюм 2 

5.4. Тема: Влияние западной моды на русский костюм 1 

6. Раздел: 6. Костюм XX вв. 8 

6.1. Тема: Костюм Западной Европы XX вв 4 

6.2. Тема: Русский костюм XX вв 4 

Всего: 28 

 

7. Лабораторный практикум Программой не предусмотрено 

8. Практические занятия (семинары)  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Тема: Первобытный костюм 2 

2 1 Тема: Костюм Др. Египта 2 

3 1 Тема: Античный костюм: Древняя Греция 2 

4 2 Тема: Византийский костюм 2 
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5 2 Тема: романский костюм 2 

6 2 Тема: Готический костюм 2 

7 3 Тема: Костюм средневекового Китая 2 

8 3 Тема: Костюм средневековой Японии 2 

9 3 Тема: Костюм средневековой  Индии 2 

10 4 Тема: Народный костюм Древней Руси 2 

11 5 Тема: Французский костюм 2 

12 5 Тема: Голландский костюм 2 

13 5 Тема: Английский костюм 2 

14 5 Тема: Влияние западной моды на русский костюм 2 

15 6 Тема: Костюм Западной Европы XX вв 8 

16 6 Тема: Русский костюм XX вв 6 

Итого 44 

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 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Первобытный костюм Составить визуальный ряж 2 

2 Тема: Костюм Др. Египта Зарисовки элементов костюма 2 

3 Тема: Античный костюм: Древняя 

Греция 

Анализ пластической композиции 

силуэта, средства формообразования 
 общая характеристика мужского и 

женского костюма и его составных 

частей 

2 

4 Тема: Античный костюм: Древний 
Рим 

1. Общая характеристика мужского и 
женского костюма и его составных 

частей 

2. Сравнительная таблица; «Отличия 
Древнегреческого и римского  

костюма» 

2 

2 

5 Тема: Византийский костюм 1. Составить характеристики новых 

тканей для изготовления одежды.  
2. Зарисовки украшений, головных 

уборов, обуви 

4 

6 Тема: романский костюм Определить значение пластических 
свойств материалов, швов, линий, 

шнуровки в развитии новых форм 

одежды.  

2 

7 Тема: Готический костюм 1.Подобрать визуальный ряд: 
характерные предметы мужского 

костюма, головные уборы, дополнения, 

обувь  

2.Таблица: «Символика цвета в 
средневековом европейском костюме 

4 

8 Тема: Костюм средневекового Китая Электронная презентация на тему 2 

9 Тема: Костюм средневековой 
Японии 

Сравнительная таблица; «Отличия 
костюма средневековой Японии и 

средневекового Китая 

2 

10 Тема: Костюм средневековой  Индии Зарисовки элементов костюма 2 
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11 Тема: Средневековый костюм 

арабского мира 

Сравнительная таблица: 

Традиционный и современный костюм 
стран арабского мира 

2 

12 Тема: Светский  костюм Древней 

Руси 

Электронная презентация на тему 
2 

13 Тема: Народный костюм Древней 
Руси 

Электронная презентация на тему 
4 

14 Тема: Французский костюм периода 

Наполеоновской империи в стиле 

"ампир" (1804 - 1815 гг.) 

Составить таблицу: античные традиции 

в костюме, упрощение форм мужской и 

женской одежды 

3 

15 Тема: Голландский костюм Эссе на тему: Костюм Англии, 

Испании, Голландии в стиле барокко. 

Влияние французского костюма на 

костюм других стран Европы. 
 

3 

16 Тема: Английский костюм Поиск новых форм, фрак, редингот. 

Зарисовки 
3 

17 Тема: Влияние западной моды на 
русский костюм 

Электронная презентация на тему 
Сравнительная таблица 

 

5 

18 Тема: Костюм Западной Европы XX 
вв 

1.Модные тенденции начала ХХ века, 
динамика развития и разнообразие 

силуэтных форм и пропорциональных 

решений костюма 

2. Костюм начала века (стиль 
"модерн"). Характеристика силуэтных 

форм и пропорциональных решений. 

3. Составить накопительное портфолио 
на тему 

8 

19 Тема: Русский костюм XX вв Таблица: модные течения десятилетий 6 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов  Программой не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-6 Способность к когнитивной деятельности 

Базовый уровень: 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Знать: 
- основные способы 

обработки информации в 

сфере профессиональной 
деятельности; 

- основные методы анализа 

информации, логику и 
основные этапы организации 

научного исследования 

 

 

-знает понятийный аппарат, 
основные методы организации, 

обработки и обобщения 

информации; 

 

Зачет 
Тест 

Экспертная оценка 

Уметь: 
- умеет использовать 
информацию различных сфер 
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- выделять главное, 

существенное при работе с 
литературой, 

нормативными 

документами; 

- умеет формулировать 
выводы на основе 

комплексного анализа 

проведенного исследования 

 

профессиональной деятельности 

для целей научного исследования  

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- способами поиска, отбора, 
анализа, обоснования 

вывода; 

- навыками обоснования 
поступательного развития на 

основе выявленных резервов 

Имеет опыт определения 
основных  характеристик объекта 

(процесса) на основе 

установления внутренних связей 
и  системного анализа. 

Зачет 
Тест 

Экспертная оценка 

ПК-11 Способность организовывать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- особенности научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 
- цели, задачи, содержание и 

виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся;  
- методы научно-

исследовательской работы 

обучающихся 

Осознает необходимость научно-

исследовательской деятельности 

в сфере профессиональной 
подготовки.  

 Раскрывает сущность и 

особенности организации  
научно- исследовательской 

работы. 

 Определяет этапы научно-

исследовательской   
деятельности в соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, логикой и структурой 
научно – исследовательской 

работы 

зачет 

 

Подборка  
визуального ряда. 

Сравнительный 

анализ. 
Электронная 

презентация на тему. 

Зарисовки на тему. 

Творческая  работа 

Умеет: 

-разрабатывать планы 
научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- организует и руководит 
научно-исследовательской 

работой обучающихся, 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

Обосновывает 

целесообразность 
составленного плана научно-

исследовательской работы 

обучающихся, характеризует 
стратегические и тактические 

элементы научно – 

исследовательской работы. 

 Иллюстрирует  
содержательную 

характеристику отдельных 

элементов научно-
исследовательской работы, 

зачет 
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- оценивает результат 

научно-исследовательской 
деятельности 

Владеет: 

- основами организации 

научно – исследовательской 
деятельности в соответствии 

с апробированными 

методами, способами и 
средствами 

   Организует научно – 

исследовательскую 

деятельность обучающихся, 
подводит итоги проделанной 

работы на основе 

самостоятельно определенных 
критериев 

 

Повышенный уровень 

Владеет: 

- методикой 
проектирования процесса 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 
-способами оценивания 

результатов 

исследовательской работы 

Характеризует содержательную 

часть этапов  научного 
исследования. 

Прогнозирует  возможные 

результаты. 

 Обосновывает 
целесообразность плана 

научно-исследовательской 

работы. 
 Оказывает помощь 

обучающимся в конкретизации 

целей, задач, определении 
методов в соответствии с 

изменяющимися условиями и 

детализацией процесса 

исследования 

зачет 

 

Сравнительный 
анализ. 

 

Творческая  работа. 

 

СК-1 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  

процесса в области обучения художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям) 

Базовый уровень 

знает:  

-требования к 

образовательным 
программам 

профессионального 

обучения в области  

художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов  

дизайна в соответствии с 
требованиями  ФГОС СПО 

- раскрывает сущность и 

особенности организации  ОД 

обучающихся. 
 - определяет этапы ОД 

обучающихся в соответствии с 

поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 
дисциплины; 

 - обосновывает 

целесообразность  
планирования 

образовательного процесса, 

 - разъясняет содержательную 

характеристику отдельных 
элементов образовательной 

программы 

зачет 

Подборка  
визуального ряда. 

Сравнительный 

анализ. 

Электронная 
презентация на тему. 

Зарисовки на тему. 

Творческая  работа умеет:  
- организовывать и 

сопровождать ОД 

обучающихся  ОО  СПО; 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в 

целях организации ОП; 

- оценивать 
результативность 

организации 

   Определяет этапы ОД 
обучающихся в соответствии с 

поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 

дисциплины. 
   Самостоятельно определяет  

критерии и показатели 

результативности 
образовательной деятельности 

по дисциплине.  

зачет 
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образовательного процесса в 

ОО СПО 

       

владеет:  
- отдельными методами, 

приемами обучения при 

реализации 
образовательных программ 

в  сфере художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов  

дизайна в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО 

Осуществляет анализ 
образовательных программ в 

сфере художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов  

дизайна  в соответствии с 

требованиями  ФГОС СПО. 
Применяет адекватные методы 

обучения при реализации ОП 

СПО профиля «Дизайн» 

зачет 

Повышенный уровень 

владеет:  

-навыками обеспечения и 

реализации образовательных 

программ в сфере 
художественного 

конструирования  и 

проектирования объектов  
дизайна в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО; 

-способами оценивания 
результативности ОД 

 

 

  Оказывает помощь 

обучающимся в конкретизации 

целей,  задач, определении 

методов ОД в соответствии с 
изменяющимися условиями и 

детализацией процесса 

обучения в сфере дизайна Зачет Творческая  работа 

СК-4 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  

процесса в области декоративно-прикладного творчества 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- основные подходы, 
принципы и 

закономерности 

организации ОД 
обучающихся в области 

декоративно-прикладного 

творчества 

- перечисляет основные 

подходы, принципы и 
закономерности организации 

образовательной деятельности 

обучающихся в области 
декоративно-прикладного 

творчества  

Зачет Собеседование 

Умеет: 
- определять структуру и 

содержание 

дополнительной 
образовательной 

общеразвивающей 

программы в области 

декоративно-прикладного 
творчества в соответствии с 

требованиями; 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в 

целях организации ОД 

- разрабатывает ДООП по 
декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с 

требованиями нормативных 
документов; 

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 
образовательного процесса в 

рамках освоения ДООП по 

декоративно-прикладному 
творчеству; 

 

Зачет Экспертная оценка 
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обучающихся по ДООП  

ДПИ 

Повышенный уровень    

Владеет: 

- навыками планирования и 

организации  
образовательного процесса 

с учётом современных 

педагогических 

технологий; 
- современными методами 

обучения в области 

декоративно-прикладного 
творчества 

Владеет:  

- отдельными методами, 

приемами обучения при 
реализации ДООП по 

декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с 

требованиями 

- методикой проектирования 

образовательного процесса в 

рамках освоения ДООП по  ДПИ 

Зачет Экспертная оценка 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 
своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной 

работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1.Комиссаржевский Ф. История костюма. – М.: «Современный литератор» 2015 

2. 10. Э. Б. Плаксина, Л. А. Михайловская, В. П. Попов История костюма. 

Стили и направления. – М.: Изд-во: «Академия»,  2013  

3.История костюма: Эпоха.Стиль. Мода от Древнего Египта до модерна. -  СПб: «Паритет», 

2001    

4. История моды с XVIII по XX век: Коллекция Института костюма Киото. Т.2, XX век. - М.: 

Арт-Родник, 2008          

5. Гусейнов Г.М. и др. История костюма. – М.: Академия, 2004 

б) дополнительная литература 

1.Брун В. Всеобщая история костюма от древности до Нового времени. –М., 2007 

2. Блум С. История костюма. Полная хрестоматия. - М.: Изд.-во: «Арт-родник», 2011 

3. Васильев А. Европейская мода: Три века. -М.: «Слово,» 2016 

4. Готтенрот Ф. «Всеобщая история стиля и моды» — М.: «Эксмо», 2009 

5. Ефимова Л.В. Костюм в России 15 – н. 20 в. – М., 2000 

6. Захаржевская Р.В. История костюма. - М.,: Академия, 2008 

 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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

javascript:
javascript:
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javascript:
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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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
     В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического 

и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения 

материала рабочей программы. Уровень знаний значительно оптимизирует система 

Подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на исследование 

истории и теории костюма, эстетических практик. 

     Освоение дисциплины «История костюма» требует от студентов как достаточно высокой 

теоретической подготовки, так и усвоения обширного корпуса эмпирического материала. В 

связи с этим, система текущего контроля включает разные по форме и содержанию задания. 

Краткие опросы, проводимые во время лекционных занятий, включают характеристику 

предметов костюма по изображениям. Предполагает знание студентами предметного мира 

эпохи, умение раскрыть функциональное, символическое, ритуальное назначения предметов 

одежды. Закладывает основания для датировки. 

     Письменные работы включают комментирование текста источника. Предполагает знание 

студентами повседневных реалий, встречающихся в письменных источниках, а также умение 

показать их значение в культуре. 

    Устный коллоквиум направлен на проверку усвоения концептуального содержания курса 

и способности к самостоятельному анализу материала. Рекомендуемыми формами контроля 

эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, подготовка  

выступлений на  студенческих конференциях и написание самостоятельных письменных 

работ ,обобщающих определенный тематический раздел. 

 

Вопросы  для самоконтроля студентов 

1. Понятия «костюм», «мода», «стиль».  

2. Античный костюм и мода: древняя Греция  

3. Античный костюм и мода: древний Рим  

4. Средневековый костюм и мода: средневековый город  

5. Средневековый костюм и мода: средневековый двор  

6. Костюм и мода в искусстве и повседневной жизни Возрождения  

7. Мода и классицизм: королевский двор и городская жизнь  

8. Понятия стилей «барокко», «рококо», «неоклассицизм»  

9. Мода в эпоху промышленной революции  

10. Особенности византийского костюма и церемониала  

11. Русский костюм допетровской эпохи  

12. Эволюция русского дворянского костюма в XVIII-XIX в.  

13. Эволюция русского купеческого и мещанского костюма в XVIII-XIX в.  

14. Особенности моды в СССР в 20—50-е гг.  

15. Особенности моды в СССР в 60—80-е гг.  

16. Современные институты моды в США: центры, журналы, производство  

17. Современные институты моды в Европе: центры, журналы, производство  

18. Современные институты моды в России и странах СНГ  

19. Мода современных субкультур  

20. Ролан Барт как теоретик моды  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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21. Дендизм как явление моды  

22. Понятие «молодежная мода»: его содержание  

23. Мода в глобальном мире: влияние моды разных регионов мира  

24. Стиль «ретро»: содержание понятия  

25. Деятельность Коко Шанель  

26. Знаменитые кутюрье второй половины ХХ века  

27. Мода романтической эпохи: влияние моды различных европейских стран  

28. Стили ΧΙΧ—ΧΧ в.: содержание понятий «бидермайр», «модерн»  

29. Деятельность Кристиана Диора  

30. Этническая мода 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

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 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
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   Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими средствами 

(компьютер, проектор, доска). 

   Обеспечен доступ к сети интернет, где студенты имеют доступ к открытым электронным 

библиотекам, имеют возможность заочного участия в семинарах и конференциях, 

дистанционно принимать участие в он-лайн форумах по профильным дисциплинам ведущих 

вузов. 

16. Интерактивные формы занятий (__6_час.) 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем 

кость (час.) 

1 Азиатский средневековый костюм Экскурсия в музей 

зарубежного искусства 
2 

2 Русский костюм XX вв Экскурсия в Краеведческий 
музей 

2 

3 Костюм Западной Европы  XVI  - XIX вв Экскурсия в костюмерную 

Волковского театра 
2 

  Итого 6 

Программой не предусмотрено 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4___ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 3 

Сессия 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  18 18 

В том числе:   

Лекции  8 8 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 126 126 

В том числе:   

Курсовая работа (проект)   

Реферат    

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек 

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 
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1 Раздел: 1. Костюм Древнего Мира 2 2  16 20 

1.1. Тема: Первобытный костюм    4 4 

1.2. Тема: Костюм Др. Египта    4 4 

1.3. Тема: Античный костюм: Древняя Греция    4 4 

1.4. Тема: Античный костюм: Древний Рим    4 4 

2 Раздел: 2. Костюм Средних веков 2 2  16 20 

2.1. Тема: Византийский костюм    6 6 

2.2. Тема: романский костюм    4 4 

2.3. Тема: Готический костюм    6 6 

3. Раздел: 3. Азиатский средневековый костюм    16 16 

3.1. Тема: Костюм средневекового Китая    4 4 

3.2. Тема: Костюм средневековой Японии    4 4 

3.3. Тема: Костюм средневековой  Индии    4 4 

3.4. Тема: Средневековый костюм арабского мира    4 4 

4. Раздел: 4. Русский средневековый  костюм  2  16 18 

4.1. Тема: Светский  костюм Древней Руси    4 4 

4.2. Тема: Народный костюм Древней Руси  2  12 14 

5. Раздел: 5. Костюм Западной Европы  XVI  - 

XIX вв  
2 2  30 34 

5.1. Тема: Французский костюм    8 8 

5.2. Тема: Голландский костюм    7 7 

5.3. Тема: Английский костюм    7 7 

5.4. Тема: Влияние западной моды на русский 
костюм 

   8 8 

6. Раздел: 6. Костюм XX вв. 2 2  32 36 

6.1. Тема: Костюм Западной Европы XX вв 1   19 20 

6.2. Тема: Русский костюм XX вв 1   15 16 

Всего: 8 10  126 144 

 

17.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Костюм Древнего Мира 2 

2 Костюм Средних веков 2 

3 Костюм Западной Европы  XVI  - XIX вв 2 

4 Тема: Костюм Западной Европы XX вв 1 

5 Тема: Русский костюм XX вв 1 

 Итого 8 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Костюм Древнего Мира 2 

2 2 Костюм Средних веков 2 

3 4 : Народный костюм Древней Руси 2 

4 5 Костюм Западной Европы  XVI  - XIX вв 2 

5 6 Костюм XX вв. 2 

  Итого 10 

 

17.3. 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 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Первобытный костюм Подборка  визуального ряда 4 

2 Тема: Костюм Др. Египта Зарисовки элементов костюма 4 

3 Тема: Античный костюм: Древняя 

Греция 

Анализ пластической композиции 

силуэта, средства формообразования 

 общая характеристика мужского и 

женского костюма и его составных 
частей 

4 

4 Тема: Античный костюм: Древний 

Рим 

1. Общая характеристика мужского и 

женского костюма и его составных 
частей 

2. Сравнительная таблица; «Отличия 

Древнегреческого и римского  

костюма» 

4 

5 Тема: Византийский костюм 1.Составить характеристики новых 

тканей для изготовления одежды.  

2. Зарисовки украшений, головных 
уборов, обуви 

6 

6 Тема: романский костюм Определить значение пластических 

свойств материалов, швов, линий, 

шнуровки в развитии новых форм 
одежды.  

4 

7 Тема: Готический костюм 1.Подобрать визуальный ряд: 

характерные предметы мужского 

костюма, головные уборы, дополнения, 
обувь  

2.Таблица: «Символика цвета в 

средневековом европейском костюме 

6 

8 Тема: Костюм средневекового Китая Электронная презентация на тему 4 

9 Тема: Костюм средневековой 

Японии 

Сравнительная таблица; «Отличия 

костюма средневековой Японии и 

средневекового Китая 

4 

10 Тема: Костюм средневековой  Индии Зарисовки элементов костюма 4 

11 Тема: Средневековый костюм 

арабского мира 

Сравнительная таблица: 

Традиционный и современный костюм 

стран арабского мира 

4 

12 Тема: Светский  костюм Древней Электронная презентация на тему 4 
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Руси 

13 Тема: Народный костюм Древней 

Руси 

 Творческая  работа: «Традиции 

русского костюма в современной 
отечественной моде» 

14 

14 Тема: Французский костюм периода 

Наполеоновской империи в стиле 
"ампир" (1804 - 1815 гг.) 

Составить таблицу: античные традиции 

в костюме, упрощение форм мужской и 
женской одежды 

8 

15 Тема: Голландский костюм Эссе на тему: Костюм Англии, 

Испании, Голландии в стиле барокко. 

Влияние французского костюма на 
костюм других стран Европы 

7 

16 Тема: Английский костюм Подготовить сообщение: Поиск новых 

форм, фрак, редингот. Зарисовки 
7 

17 Тема: Влияние западной моды на 
русский костюм 

Электронная презентация на тему 
Сравнительная таблица 

8 

18 Тема: Костюм Западной Европы XX 

вв 

1.Творческая работа: Модные 

тенденции начала ХХ века, динамика 

развития и разнообразие силуэтных 
форм и пропорциональных решений 

костюма 

2. Костюм начала века (стиль 
"модерн"). Характеристика силуэтных 

форм и пропорциональных решений. 

3. Составить накопительное портфолио 
на тему 

20 

19 Тема: Русский костюм XX вв Составить альбом: модные течения 

десятилетий 
16 
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1.Цели и задачи дисциплины: 
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   Цель учебной дисциплины Б1.В.10  «Проектирование и конструирование в 

дизайне»  – формирование у студентов системного методического  подхода к проектной и 

конструкторской деятельности, приобретение практических навыков проектной работы.  

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание значения  роли проектирования в дизайне, сущности основ и методов 

планирования этапов будущего проекта, значения работы с источниками (специальная и 

нормативная литература); 

- развитие умений ставить цели и формулировать задачи связанные с 

профессиональной деятельностью дизайнера, оформления готового проекта для выставки, 

просмотра, печати, архива;  

- овладение и развитие навыков поиска необходимой информации, организации 

совместной (коллективной) проектной деятельности, использования знаний смежных 

дисциплин и эффективного использования их в процессе дизайн-проектирования; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

     Дисциплина Б1.В.10 «Проектирование и конструирование в дизайне» включена в 

вариативную часть ОП.  Предназначена  для подготовки студентов к дизайн-деятельности.  

     Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- обладать следующими компетенциями: ОК-3 «Способность  использовать основы  

естественнонаучных  и  экономических знаний при оценке результатов деятельности в 

различных сферах»,  ОК-5 «Способность работать в команде,  толерантно воспринимая 

социальные,  этнические, конфессиональные и  культурные различия»,  ОК-6 «Способность 

к самоорганизации и самообразованию»,  ОПК-6  «Способность к когнитивной деятельности; 

            - знать:  

- основы художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна; 

- характеристику, специфические особенности и структуру творческого  проектирования; 

- способы  работы в команде для достижения результата; 

- обладать умениями:  
 - планирования и реализации творческого проекта; 

 - художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна; -  обосновывать 

роль каждого участника работы в команде (например, специалистов разного профиля по 

созданию дизайн-проекта); 

- владеть способами: 

 -   ориентирования в профессиональных источниках информации,  

- обладать навыками составления и редактирования текстов профессиональной 

направленности, в том числе с использованием компьютера;  

- навыком обосновывать выводы и предложения на основе прогнозированных ситуаций, 

возможностей; - 

проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  адекватных 

поставленным целям и задачам; 

- способами организации работы в команде. 

Дисциплина «Проектирование и конструирование в дизайне» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Компьютерное проектирование в дизайне» 

«Художественное моделирование и оформление проектируемого объекта»,  «Основы 

конкурсной деятельности»,  «Дизайн-проектирование». 

 



 

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

компетенций:  ОПК-10, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14,       СК-1,СК-5 

 Общекультурные компетенции:  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средст 

ва 

оценива

ния 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формулиро

вка 

ОПК-

10 

Владение 

системой 

эвристичес

ких 

методов и 

приёмов 

Знает: 
- знает психологические тактики успешности 

профессиональной деятельности; 

-понимает основы психологического обоснования 
использования эвристических методов и приемов в 

образовательной  и профессиональной деятельности   

Умеет:  
- Умеет использовать систему эвристических методов 

и приемов,  анализировать изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и графиков; 

- умеет использовать психологический 
инструментарий для диагностических  исследований 

Владеет: 

- Владеет  технологиями развития личности 
обучающегося и педагогического общения; 

- владеет системой эвристических методов и приемов; 

-владеет навыками применения данных, полученных 

в результате исследований, для принятия 
оптимального решения в ситуации выбора 

Анализ 
научной 

литературы 

и других  
источников. 

Практическ

ий анализ 
работ 

мастеров. 

Практичес-

кое 
задание. 

Эскизный 

поиск. 
Творческая 

работа 

 

Лаборато
рная 

работа,  

электрон
ная 

презента

ция, 
устный 

опрос, 

просмотр 

учебных 
и 

творческ

их работ 
обучающ

ихся 

 

Базовый уровень: 
Знает:  

- психологические тактики успешности профессиональной 

деятельности; 
- понимает основы психологического обоснования 

использования эвристических методов и приемов в 

образовательной и профессиональной деятельности;  

Умеет:  
- использовать систему эвристических методов и приемов,  

анализировать  и творчески интерпретировать изученный 

материал;   
- умеет интерпретировать данные таблиц и графиков; 

Владеет: 

- системой эвристических методов и приемов 

Повышенный уровень: 

Владеет:   
- технологиями развития личности учащегося и 

педагогического общения; 
- владеет навыками применения данных, полученных в 

результате исследований, для принятия оптимального 

управленческого решения в ситуации экономического 
выбора 

 

Профессиональные компетенции:   ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14 

 

КОМПЕТЕНЦИИ Перечень компонентов Средст Уровни  освоения  компетенций 
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Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

Средства 

формиро 

вания 

ва 

оценива-

ния 

ПК-9 Готовность 

к  

формирова

нию у 

обучающих

ся 

способнос-

ти  к 

профессио-

нальному  

самовоспи-

танию 

Знать: 
- называет основные понятия теории воспитания и 

самовоспитания; 

-раскрывает содержание этапов 
профессионального самовоспитания; 

- перечисляет стратегии и технологии процесса 

профессионального самовоспитания  

Уметь: 
- применять теоретические знания в практике 

воспитательной работы; 

- составляет программы профессионального 
самовоспитания;  

- формирует у обучающихся мотивацию к 

профессиональному самовоспитанию 

Владеть: 

владеет опытом применения способов и средств 

профессионального самовоспитания; 

- пользуется методами формирования 
способности к самовоспитанию у обучающихся; 

-имеет опыт  применения технологии 

формирования способов и приемов, которыми 
пользуется личность, с целью воздействия на свое 

сознание, чувство, волю для выработки качеств, 

необходимых для успешного овладения 

профессией 

Анализ 
научной 

литературы 

и других  
источников. 

Практическ

ий анализ 

работ 
мастеров. 

Практическ

ое 
задание. 

Эскизный 

поиск. 
Творческая 

работа 

 

Лаборато
рная 

работа,  

электрон
ная 

презента

ция, 

устный 
опрос, 

просмотр 

учебных 
и 

творческ

их работ 
обучающ

ихся 

 

Базовый уровень:  
Знает:  
- называет основные понятия теории воспитания и 

самовоспитания; 
- раскрывает содержание этапов профессионального 

самовоспитания; 

-перечисляет стратегии и технологии процесса 

профессионального самовоспитания; 

  Умеет: 

- применять теоретические знания в практике 

воспитательной работы; 
- формировать у обучающихся мотивацию к 

профессиональному самовоспитанию 

Повышенный уровень: 

Владеет:  

-  практическим оптом применения способов и средств 

профессионального самовоспитания; 

- методами формирования способности к 
самовоспитанию у обучающихся; 

- опытом применения технологии формирования 

способов и приемов, которыми пользуется личность, с 
целью воздействия на свое сознание, чувство, волю для 

выработки качеств, необходимых для успешного 

овладения профессией 

навыками самостоятельного  планирования 

ПК- 

10 

Готовность 

к  

использо-

ванию  

концепций 

и моделей 

образова-

Знать: 

- основной перечень концепций и моделей 

мировой и отечественной практики; 

Уметь: 

- использовать элементы зарубежных 

педагогических систем в отечественной 

педагогической практике; 

- Анализ и 

оценка 

опыта 
решения 

профессион

альных 

задач, 

Собеседо

вание 
Базовый уровень: 

Имеет представление о концепциях и моделях 

образовательных систем в мировой и отечественной 
педагогической практике при организации 

профессионального обучения, использует их элементы 

на практике 

Повышенный уровень: 
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тельных 

систем  

мировой и 

отечествен

ной 

педагогичес

кой 

практики 

Владеть:  
- отдельными педагогическими технологиями 
обучения и воспитания зарубежной зарубежной и 

отечественной  педагогической практики 

- разработка 

рекомендац
ий по 

решению 

профессион

аль-ных 
задач 

 

Способен отобрать  важнейшие концепции и модели 

образовательных систем мировой и отечественной 
педагогической практики с целью реализации 

запланированного результата.  

 Использует опыт их применения  для обоснования 

возможности формирования компетенции в 
соответствии с требованиями стандарта 

ПК-

11 

Способ 

ность 

организо-

вывать 

учебно-

исследо-

вательскую 

работу 

 обучаю-

щихся 

Знать: 
- сущность учебно-исследовательской 

деятельности  обучающихся профессиональной 

ОО; 

- характеризует особенности научно-
исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки; 

- перечисляет цели, задачи, содержание и виды 
научно-исследовательской работы обучающихся; 

-  определяет методы НИР обучающихся; 

- осознает необходимость научно-исследовательской 
деятельности в сфере профессиональной подготовки 

Уметь:  
- формировать мотивы обучающихся участия в 

учебно-исследовательской и творческой 
деятельности, знания сущности и технологии 

НИР 

- использует электронные образовательные 
ресурсы в целях организации НИР обучающихся; 

Владеть: 

- Методами и приемами организации помощи 

студентам в выполнении исследовательских 
работ, включая выпускные квалификационные 

работы: консультирование, мотивация, коррекция  

- определяет логику научно-исследовательской 
работы обучающихся в соответствии со 

значимостью сформулированной проблемы 

 

Подбор 

информации 
с ее 

последую-

щей 

визуализа-
цией, 

редактирова

-ние текста. 
 

Выполнене 

практичес-
ких заданий 

Презента
ция 

Лабора-

торная 

работа 
Творчес-

кий 

проект 

Базовый уровень: 
    Осознает необходимость научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной подготовки.  

    Раскрывает сущность и особенности организации  

научно- исследовательской работы. 
    Определяет этапы научно-исследовательской   

деятельности в соответствии с поставленными целями, 

задачами, логикой и структурой научно – 
исследовательской работы. 

    Обосновывает целесообразность составленного плана 

научно-исследовательской работы обучающихся, 
характеризует стратегические и тактические элементы 

научно – исследовательской работы. 

 Иллюстрирует содержательную характеристику 

отдельных элементов научно-исследовательской работы,  
  Подводит итоги проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев 

Повышенный уровень: 
  Характеризует содержательную часть каждого этапа 

научного исследования. 

   Прогнозирует  возможные результаты. 

 Обосновывает целесообразность плана научно-
исследовательской работы. 

   Организует научно-исследовательскую работу  

обучающихся и её  консультационное сопровождение. 
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ПК-

12 

Готовность 

к  участию 

в 

исследова-

ниях 

проблем, 

возникаю-

щих  в 

процессе 

подготовки 

рабочих, 

служащих и 

специалис-

тов 

среднего 

звена 

Знать: 

- сущность проблем, характеризующих процесс 
подготовки рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена;  

- специфику профессиональной деятельности 

специалистов (рабочих) и систему их подготовки; 

Уметь:  
- определять  инновационный потенциал 

профессиональной образовательной организации, 
обеспечивающий качество профессиональной 

подготовки кадров; 

- применять образовательные программы для 
подготовки специалистов; 

- диагностировать проблемы, возникающие в ходе 

подготовки специалистов, определять пути и 

средства их решения 

Владеть: 

- навыками проектирования, апробации и анализа 

результатов внедрения  идей, средств, 
содержания и т.д., адекватных целям, 

направленным на реализацию инновационного 

потенциала организации профессионального 

образования 

  

Базовый уровень: 

Знает: 
- специфику профессиональной деятельности 

специалистов среднего звена и систему их подготовки; 

- методы исследования, этапы, инструменты проведения 

исследования в области подготовки рабочих, правила 
составления научных отчетов, обзоров, публикаций; 

- особенности организации и осуществления учебно-

воспитательной работы в учреждениях СПО. 
Умеет: 

-  выявлять и формулировать актуальные научные 

проблемы подготовки специалистов среднего звена;  
- диагностировать проблемы, возникающие в ходе 

подготовки специалистов, определять пути и средства их 

решения. 

Повышенный уровень: 

Владеет: 

- инструментальными средствами исследования, 

получения, хранения, обработки и предъявления 
информации, готовностью применять инструментальные 

средства исследования к решению поставленных задач; 

- основными средствами решения проблем подготовки 

специалистов 

ПК-

13 

Готовность 

поиску, 

созданию, 

распростра

нению, 

применени

ю новшеств 

и 

творчества 

в 

образовате

льном 

процессе 

для 

Знать: 

- методику  изучения передового педагогического 

опыта в области  изобразительного искусства и 
дизайна; 

- особенности и специфику определения уровня 

новшества; 

- методику  распознания новизны информации 

Уметь:  
применять методы наблюдения, 

-  использовать документальные источники и 
продукты художественной деятельности для 

определения новизны опыта и его описания, 

подготовки предложений и моделей по 

Подбор 

информации 
с ее 

последующе

й визуализа-

цией, 
редактирова

-ние текста. 

 
Выполнене 

практичес-

ких заданий 

Презента

ция 

Лабора-

торная 
работа 

Творчес-

кий 
проект 

  Базовый уровень: 

 Знает основные этапы  методики  изучения передового 

педагогического опыта в области  обучения ИЗО  и 
дисциплинам сферы дизайна. 

 Имеет представление о методике  распознания новизны 

информации. 

 Применяет методы наблюдения в практической 
деятельности. 

  Формирует предложения по внедрению новшеств в 

педагогическую практику. 
  Определяет  инновационный потенциал 

профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающий качество профподготовки кадров 

Повышенный уровень: 
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решения 

профессион

ально-

педагогичес

ких задач 

внедрению новшеств в собственную 

образовательную практику, 
-  определять инновационный потенциал 

профессиональной образовательной организации, 

обеспечивающий качество профессиональной 

подготовки кадров 

Владеть: 

-  методами анализа, сравнения и составления, 

конкретизации и обобщения, моделирования 
педагогических фактов и явлений, 

- навыками проектирования, апробации и анализа 

результатов внедрения идей, средств, содержания 
и т.д., адекватных целям, направленным на 

реализацию инновационного потенциала 

профессиональной образовательной организации 

Применяет на практике методику выявления уровня 

новшества передового педагогического опыта в области  
обучения ИЗО  и дисциплинам сферы дизайна. 

    Сформированы навыки анализа, сравнения, 

конкретизации, обобщения и моделирования 

педагогических фактов и явлений. 
   Применяет на практике навыки проектирования, 

апробации и анализа результатов внедрения идей,  

адекватных целям, направленным на реализацию 
инновационного потенциала ОУ 

ПК-

14 

Готовность 

к 

применени

ю  

технологий 

формирова

ния 

креатив-

ных 

способносте

й при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалист

ов среднего 

звена 

Знать:  
формы, методы, технологии и средства обучения 

и  воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  будущих 
специалистов; 

- содержание и структуру конкретных  

технологий формирования креативных 

способностей обучающихся 

Уметь:  
- подбирать образовательные технологии, формы, 

методы и средства обучения и  воспитания для 
реализации программы по формированию 

креативных способностей при подготовке 

специалистов среднего звена; 

- адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов; 

- применять методики развития креативности 

обучающихся  в ходе ОП в ОО СПО 

Владеть:  
- навыками применения форм, методов, 

технологий и средств обучения и  воспитания, 

Подбор 

информации 

с ее 

последующе
й визуализа-

цией, 

редактиро-
вание 

текста. 

 

Выполнене 
практичес-

ких заданий 

Презента

ция 

Лабора-
торная 

работа 

Творчес-
кий 

проект 

Базовый уровень: 
Характеризует формы, методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей. 
   Описывает  содержание этапов технологий 

формирования креативных способностей; 

- Обоснованно подбирает образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  воспитания для 
реализации программы по формированию креативных 

способностей в ОУ СПО; 

- Имеет опыт применения на практике образовательных 
технологий, методов и средств обучения и  воспитания, 

способствующих формированию креативных 

способностей обучающихся 

Повышенный уровень: 
   Может адаптировать технологии формирования 

креативности будущих специалистов среднего звена 

различного профиля подготовки. 
Имеет опыт разработки программы по формированию 

креативных способностей обучающихся в ОУ СПО 
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способствующие формированию креативных 

способностей обучающихся в ОО СПО 

Специальные компетенции:  СК-1, СК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро- 

вания 

Средст 

ва 

оцени-

вания 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формулиро

вка 

СК-1 Готовность 

к обеспече- 

нию и 

осуществле 

нию 

образова- 

тельного  

процесса в 

области 

обучения 

художестве

нного 
конструиров

ания  и 

проектиров

ания 

объектов 

дизайна  

Знает: 

- основы художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна; 

- виды и формы представления проектов 

Умеет: 
- проводить  предпроектное исследование; 

- выбирать технологию производства продукта 

дизайн-деятельности; 

- использовать  знания основ художественного 
конструирования  и проектирования объектов 

дизайна при реализации дизайн-проекта 

Владеет: 
-  навыками  поэтапного планирования  дизайн-

проекта; 

- приемами организации  работы  в группе; 

-  навыками анализа, синтеза  и критического 
резюмирования  информации; 

-  опытом организации коллективного дизайн- 

проекта  

Анализ 

научной 
литературы 

и других  

источников. 
Практическ

ий анализ 

работ 

мастеров. 
Практическ

ое 

задание. 
Эскизный 

поиск. 

Творческая 

работа 
 

Лаборато

рная 
работа,  

электрон

ная 
презента

ция, 

устный 

опрос, 
просмотр 

учебных 

и 
творческ

их работ 

обучающ

ихся 
 

Базовый уровень:  

Знает: 
- основы художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна; 

- основные виды и формы представления проектов;  
Умеет:  

- проводить предпроектное исследование; 

- выбирать технологию производства продукта дизайн-

деятельности; 
- использовать  знания основ художественного 

конструирования  и проектирования объектов дизайна 

(по отраслям) при реализации дизайн-проекта. 

Повышенный уровень: 

Владеет:  

- навыками самостоятельного  планирования, 

организации и поэтапного исполнения  дизайн- проекта, 
в том числе и коллективного; 

-  приемами организации  работы  в группе 

 

Специальные компетенции:  СК-5 

СК-5 Владение 

основами 

индивидуаль

-ной 

предприним

а-тельской 

деятельности 

Знать:  
- основы  дизайн-проектирования; 
- структуру и сущность составляющих дизайн - 

проекта; 

- техники и технологии,  используемые  в 
создании  дизайн – проекта; 

  Базовый уровень: 

Знает: 
- сущность и содержание дизайн-проектирования;  

- основные сведения о техниках и технологиях,  

используемых  в создании дизайн – проекта; 
нормативно-правовую  базу предпринимательства; 

- основы компьютерного проектирования в дизайне; 
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в области 

дизайна  

-  основы компьютерного проектирования в 

дизайне 

Уметь:  
-  обеспечивать разработку дизайн проекта; 

- выбирать формы подачи дизайн – проекта к 

утверждению и исполнению; 
- использовать современные компьютерные 

технологии в  создании  дизайн-проекта; 

Владеть:  
- навыками работы с графическими редакторами 

-  опытом использования средств компьютерной 

графики в профессиональных целях 

 

 

- виды программного обеспечения, используемые  в 

создании дизайн – проекта 
Умеет:  

- подбирать компьютерные технологии для  создания 

дизайн-проекта; 

- работать с графическими редакторами; 
-использования средства  компьютерной графики при 

создании дизайн-проекта 

Владеет: 
- навыками работы с графическими редакторами  

Повышенный уровень: 

 Владеет опытом использования средств 
компьютерной графики в профессиональных целях 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __9__ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

3 4 5 6 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

144 36 36 36 36 

В том числе:      

Лекции  14 14    

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 130 22 36 36 36 

Самостоятельная работа (всего) 144 18 81 18 18 

В том числе:      

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 144 23 81 18 18 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
   зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных 

единиц 

324 63 117 54 90 

9 1,75 3,25 1,5 2,5 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Дизайн как сфера 

профессиональной 

деятельности 

Основные понятия: дизайн и его отрасли, дизайн- проектирование, его 

составляющие и специфика процесса. 

Профессиональная подготовка дизайнера. Профессиональная  

деятельность  дизайнера. 

Профессиональная этика дизайнера 

2 Дизайн - 

проектирование 

Методы и процесс проектирования. Современные методы дизайн-

проектирования. Принципы комбинаторного решения. 

Концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей 
системе дизайн-проектирования. Эскиз идея на основе предложенной 

концепции. Структура пояснительной записки к проекту. Графическая 

подача проекта. ЕСКД (единая система конструкторской 

документации).  Макет проектируемого объекта. 

3 Интерьер Тенденции развития современного дизайна интерьеров Пространство 

как художественный образ. Пространство как функция. 

Проектирование пространства. Комплексное задание на 
проектирование. Изучение аналогов. Разработка концепции дизайна 
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интерьера. Эргономические параметры проектируемого объекта. 

Функциональное зонирование жилого пространства. 

Функциональное зонирование помещения общественного 

назначения. Стилевое решение интерьера.  Конструкции  в интерьере. 
Основные физические и механические свойства конструкционных 

материалов. Работа материалов в конструктивной форме. 

Напряжения, виды напряжений. Понятие об изгибе. Прогибы балок. 
Условие прочности изгибаемых элементов. Определение опорных 

усилий. Особенности стационарных, временных и   

трансформирующихся  конструкций  в интерьере. Проектирование 

мебели. Функциональные основы проектирования мебели. Цвет в 
интерьере. Свет в интерьере. 

4 Этапы дизайн-

проектирования 

Методы работы с заказчикомом. Выезд на объект.  Обмер объекта. 

Поисковое эскизирование. Анализ аналогов.  Фор-эскиз: специфика и 
составляющие. Презентация идей. Работа над проектом. Сдача-

приемка работ. Изготовление портфолио 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
27

 

1 2 3 4 

1 Художественное моделирование и 

оформление в дизайне 

х х х х 

2 Основы  экспозиционно -выставочной 

деятельности 

х х  х 

 Компьютерное проектирование в 
дизайне 

х х х х 

 Дизайн-проектирование х х х х 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Раздел 1:  Дизайн как сфера 

профессиональной деятельности 

2   8 10 

1.1 Тема: Дизайн:  основные понятия . 1   4 5 

1.2 Тема: Профессиональная этика дизайнера 1   4 5 

 Раздел  2:  Дизайн - проектирование 4   12 16 

2.1 Тема: Методы и процесс проектирования 1   4 5 

2.2 Тема: Современные методы дизайн-

проектирования. Принципы комбинаторного 

решения 

1   4 5 

2.3 Тема: Концептуальный дизайн-проект, его 2   4 6 

                                                             
27 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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особенности и роль в общей системе дизайн-

проектирования 

 Раздел  3: Интерьер 4  62 88 154 

3.1 Тема: Пространство как художественный образ   4 8 12 

3.2 Тема: Пространство как функция   8 10 18 

3.3 Тема: Проектирование пространства   14 30 34 

3.4 Тема: Конструкции  в интерьере 2  26 20 48 

3.5 Тема: Цвет в интерьере 2  6 10 18 

3.6 Тема: Свет в интерьере   4 10 14 

 Раздел  4:   

Этапы дизайн-проектирования 

4  68 36 108 

4.1 Тема: Встреча с клиентом 1  3  4 

4.2 Тема: Выезд на объект 1  5  6 

4.3 Тема: Поисковое эскизирование   10 8 18 

4.4 Тема: Презентация идей 1  10 8 19 

4.5 Тема: Работа над проектом 1  24 16 41 

4.6 Тема: Сдача-приемка работ   6  6 

4.7 Тема: Изготовление портфолио   10 4 14 

Всего: 14  130 144 288 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Дизайн:  основные понятия 1 

2 Профессиональная этика дизайнера 1 

3 Методы и процесс проектирования 1 

4 Современные методы дизайн-проектирования. Принципы комбинаторного 
решения 

1 

5 Конструкции  в интерьере 2 

6 Цвет в интерьере 2 

7 Свет в интерьере 2 

8 Этапы дизайн-проектирования 4 

 Всего 14 

7. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 3 
  Формирование предложений по художественному решению 

архитектурного  пространства 
4 
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2 3 Функциональное зонирование жилого  помещения 4 

3 3 
Функциональное зонирование помещения общественного 

назначения  
4 

4 3 Проектирование пространства: изучение проектируемого объекта 4 

5 3 Функциональное зонирование проектируемого пространства 4 

6 3 Проектирование пространства: выявление потребностей 2 

7 3 Изучение  эргономических требований к проектируемому объекту 6 

8 3 Изучение особенностей  стационарных конструкций  в интерьере 6 

9 3 Изучение особенностей  временных  конструкций  в интерьере 2 

10 
3 

Изучение особенностей  трансформирующихся  конструкций  в 

интерьере 
4 

11 3 Изучение узлов коммуникаций в интерьере 4 

12 3 Изучение инженерного оборудования в интерьере 4 

13 3 Изучение возможностей формирования средовых систем 4 

14 3  Изучение формирования цветовой среды в интерьере 4 

15 3 Особенности колористики интерьера 2 

16 3  Эргономические требования к освещению интерьера 2 

17 
3 

Изучение художественно-образных возможностей  светового 

оформления  интерьера 

2 

18 4 Выезд  на проектируемый объект 5 

20 4 Поисковое эскизирование 10 

21 4 Презентация идей 10 

22 4 Поэтапная работа  над дизайн-проектом  24 

23 4  Подготовка к сдаче-приемке работ 6 

24 
4 

Изготовление портфолио:  систематизация и оформление рабочих  

и презентационных материалов 
10 

Всего 130 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Дизайн:  основные понятия. Работа с литературными и интернет- 
источниками: составить мини - словарь 

4 

2 Профессиональная этика 

дизайнера 

Работа с литературными и интернет - 

источниками: составить памятку 
4 

3 Методы и процесс проектирования Составить кластер 4 
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4 Современные методы дизайн-

проектирования. Принципы 
комбинаторного решения 

Работа с литературными и интернет - 

источниками: подготовить электронную 
презентацию на тему 

4 

5 Концептуальный дизайн-проект, 

его особенности и роль в общей 

системе дизайн-проектирования 

Подготовка  сообщение на тему 4 

6 Пространство как художественный 

образ 

Подобрать визуальный ряд по теме. Анализ 

работ мастеров дизайна. 

Подготовить предложения по 

художественно-образному решению 
конкретного объекта 

8 

7 Пространство как функция Составить  кластер.  

Анализ работы мастеров. Подготовка 
предложения по функциональному 

зонированию  конкретного объекта 

10 

8 Проектирование пространства Поэтапное  ведение дизайн проекта 

интерьера общественного назначения 
30 

9 Конструкции  в интерьере  Чертежи и схемы основных стационарных, 

временных и трансформирующихся 

конструкций в интерьере. Определение  и 

описание конструктивных элементов 
конкретного объекта 

20 

10 Цвет в интерьере Составить таблицу: «Психологические 

свойства цвета» 
Подготовить предложения по цветовому 

решению конкретного объекта 

10 

11 Свет в интерьере Изучение видов светильников 

используемых в интерьере. 
Подготовить предложения по световому 

оформлению конкретного объекта 

10 

12 Поисковое  эскизирование Разработка эскиза дизайн - проекта 

интерьера общественного назначения 
8 

13 Презентация идей Подготовка результатов эскизного поиска к 

презентации идей 
8 

14 Работа над проектом Работа над проектом согласно плану 16 

15 Формирование  портфолио Формирование  накопительной части  
портфолио оформление  презентационной 

версии портфолио 

4 

Всего 144 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приёмов 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежу

точ-ной 

аттеста-

ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знает: 

-  психологические тактики успешности 
профессиональной деятельности; 

- основы психологического обоснования 

использования эвристических методов и 

приемов в образовательной  и 
профессиональной деятельности   

 

 - перечисляет психологические 

тактики успешности 
проф.деятельности; 

- понимает значение 

эвристических методов и 

приемов в образовательной и 
профессиональной деятельности 

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 

устный опрос 

 

Умеет:  
-   подбирать эвристические методы и 

приемы для решения конкретных 

творческих задач,   

- анализировать изученный материал;   
-   интерпретировать  полученные 

опытным путём  результаты 

- Использует отдельные 

эвристические методы и 

приемы: 

 -  анализирует  и творчески 
интерпретирует материал 

Владеет: 
- технологиями развития личности 

обучающегося и педагогического 

общения; 

- владеет опытом использования 
эвристических методов и приемов 

 

- Использует элементы 
технологий развития личности 

обучающегося и 

педагогического общения; 

- имеет опыт применения 
эвристических методов и 

приемов на практике 

Повышенный уровень 

Владеет: 
навыками применения данных, 

полученных в результате исследований, 

для принятия оптимального решения в 
ситуации выбора 

- применяет на практике 
данные, полученные в 

результате исследований, для 

принятия оптимального 
решения в ситуации  выбора 

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 
устный опрос 

 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-9 
Готовность к  формированию у обучающихся способности 

к профессиональному  самовоспитанию 

Базовый уровень 

Знать: 

-  называет основные понятия теории 

воспитания и самовоспитания; 
-раскрывает содержание этапов 

профессионального самовоспитания; 

- перечисляет стратегии и технологии 
процесса профессионального 

самовоспитания  

 Называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания; 
- раскрывает содержание 

этапов профессионального 

самовоспитания; 
-перечисляет стратегии и 

технологии процесса 

профессионального 

самовоспитания   

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 
работа, 

устный опрос 

 

Уметь:  
- применять теоретические знания в 

практике воспитательной работы; 
- составляет программы 

профессионального самовоспитания;  

- формирует у обучающихся 

мотивацию к профессиональному 
самовоспитанию 

  Применяет теоретические 

знания в практике 

воспитательной работы; 
- способствует развитию  у 

обучающихся мотивации к 

профессиональному 

самовоспитанию 
 

Владеть: 

- владеет опытом применения 
способов и средств 

профессионального самовоспитания; 

- пользуется методами формирования 

способности к самовоспитанию у 
обучающихся; 

- Использует элементы 

технологий развития личности 
обучающегося и 

педагогического общения; 

- имеет опыт применения 

эвристических методов и 
приемов на практике 
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-имеет опыт  применения технологии 

формирования способов и приемов, 
которыми пользуется личность, с 

целью воздействия на свое сознание, 

чувство, волю для выработки качеств, 

необходимых для успешного 
овладения профессией 

Повышенный уровень 

Владеет: 

навыками применения данных, 

полученных в результате исследований, 
для принятия оптимального решения в 

ситуации выбора 

Применяет на практике 

данные, полученные в 
результате исследований, для 

принятия оптимального 

решения в ситуации  выбора 

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 
электронная 

презентация, 

устный опрос 
 

ПК-10 

Готовность к  использованию  концепций и моделей 

образовательных систем  мировой и отечественной 

педагогической практики 

Базовый уровень 

Знать: 
- основной перечень концепций и 

моделей мировой и отечественной 

практики; 

 

   Имеет представление о 

концепциях и моделях 

образовательных систем в 
мировой и отечественной 

педагогической практике при 

организации проф. обучения, 
использует их элементы на 

практике 

 

Зачет,  

экзамен 
Собеседование 

Уметь: 
- использовать элементы зарубежных 

педагогических систем в 

отечественной 
педагогической практике 

 

Применяет элементы 

зарубежных педагогических 

систем в отечественной 
педагогической практике  

Зачет, 

 экзамен 
Собеседование 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- отдельными педагогическими 
технологиями обучения и воспитания 

зарубежной зарубежной и 

отечественной  педагогической 

практики 

Использует опыт применения 
отдельных педагогических 

технологий обучения и 

воспитания   для обоснования 
возможности формирования 

компетенции в соответствии с 

требованиями стандарта  

Зачет,  

экзамен 
Собеседование 

ПК-11 
Способность организовывать учебно-исследовательскую 

работу  обучающихся 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность учебно-
исследовательской деятельности  

студенов   впрофессиональной ОО; 

- перечисляет цели, задачи, содержание 
и виды научно-исследовательской 

работы обучающихся 

   Разъясняет сущность учебно-

исследовательской 
деятельности  студенов   

впрофессиональной ОО.     

 Имеет представление о 
методике  распознания 

новизны информации 
Зачет 

экзамен 

Анализ 

аналогов. 

Поисковое 

эскизирование. 
Накопительное 

портфолио 

Уметь:  
- формировать мотивы обучающихся 
участия в учебно-исследовательской 

и творческой деятельности, знания 

сущности и технологии НИР 

  Применяет методы 

наблюдения в практической 
деятельности. 

  Формирует предложения по 

внедрению новшеств в 
педагогическую практику 
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- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 
организации  НИР  обучающихся 

   

Повышенный уровень 

  Владеть: 

 методами и приемами организации 

помощи студентам в выполнении 

исследовательских работ, включая 
выпускные квалификационные 

работы (консультирование, 

мотивация, коррекция) 
 

 Развиты  навыки анализа, 

сравнения, конкретизации, 
обобщения и моделирования 

педагогических фактов и 

явлений. 

   Определяет логику научно-
исследовательской работы 

обучающихся . 

   Проектирует процесс 
научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки  

Зачет 

экзамен 

 

Накопительное 

портфолио 

Творческий 
проект 

ПК-12 

Готовность к  участию в исследованиях проблем, 

возникающих  в процессе подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знать: 
- сущность проблем, 

характеризующих процесс 

подготовки рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена;  

- специфику профессиональной 

деятельности специалистов (рабочих) 

и систему их подготовки 

  Описывает специфику 
профессиональной 

деятельности специалистов 

среднего звена и систему их 
подготовки; 

   Перечисляет методы 

исследования, этапы, 
инструменты проведения 

исследования в области 

подготовки специалистов . 

  Разъясняет  особенности 
организации и осуществления 

учебно-воспитательной работы 

в учреждениях СПО 

Зачет 

экзамен 
Устный опрос 

Уметь:  
- определять  инновационный 

потенциал профессиональной 

образовательной организации, 
обеспечивающий качество 

профессиональной подготовки 

кадров 

 

   Выявляет и формулирует 

актуальные научные проблемы 

подготовки специалистов 
среднего звена;  

    

Зачет 

экзамен 

 

Накопительное 
портфолио 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- навыками проектирования, 

апробации и анализа результатов 
внедрения  идей, средств, 

содержания и т.д., адекватных целям, 

направленным на реализацию 
инновационного потенциала 

организации профессионального 

образования 

   Владеет  навыками 

проектирования, апробации и 

анализа результатов 
внедрения  идей, средств, 

содержания и т.д., адекватных 

целям, направленным на 
реализацию инновационного 

потенциала организации 

проф.  образования 

Зачет 

экзамен 

Творческий 
проект 

ПК-13 

Готовность к поиску, созданию, распространению, применению 

новшеств и творчества в образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 

Базовый уровень 

Знать: Знает основные этапы  методики  
изучения передового 

Зачет 

экзамен 
Анализ аналогов 
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- методику  изучения передового 

педагогического опыта в области  
изобразительного искусства и 

дизайна; 

- особенности и специфику 

определения уровня новшества; 
- методику  распознания новизны 

информации 

педагогического опыта в 

области  обучения  ИЗО  и 
дисциплинам сферы дизайна. 

 Имеет представление о 

методике  распознания 

новизны информации 
  

Уметь:  
- применять методы наблюдения, 

-  использовать документальные 

источники и продукты 

художественной деятельности для 
определения новизны опыта и его 

описания, подготовки предложений и 

моделей по внедрению новшеств в 
образовательную практику, 

-  определять инновационный 

потенциал ОО ПО, обеспечивающий 
качество  профподготовки  кадров 

  Применяет методы 
наблюдения в практической 

деятельности. 

  Формирует предложения по 

внедрению новшеств в 
педагогическую практику. 

  Определяет  инновационный 

потенциал профессиональной 
образовательной организации, 

обеспечивающий качество 

профподготовки кадров 
 

Зачет 

экзамен 

Поисковое 
эскизирование. 

Накопительное 

портфолио 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-  методами анализа, сравнения и 
составления, конкретизации и 

обобщения, моделирования 

педагогических фактов и явлений, 

- навыками проектирования, 
апробации и анализа результатов 

внедрения идей, средств, содержания 

и т.д., адекватных целям, 
направленным на реализацию 

инновационного потенциала 

профессиональной образовательной 

организации 

  Применяет на практике 

методику выявления уровня 
новшества передового 

педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 
    Сформированы навыки 

анализа, сравнения, 

конкретизации, обобщения и 
моделирования.  

   Применяет на практике 

навыки проектирования, 

апробации и анализа 
результатов внедрения идей,  

адекватных целям 

Зачет 

экзамен 

Творческий 
проект 

ПК-14 

Готовность к применению  технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знать:  
- формы, методы, технологии и 

средства обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 

креативных способностей  будущих 
специалистов; 

- содержание и структуру 

конкретных  технологий 
формирования креативных 

способностей обучающихся 

 

   Характеризует формы, 
методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие 

формированию креативных 

способностей. 
   Описывает  содержание 

этапов технологий 

формирования креативных 
способностей; 

  Обоснованно подбирает 

образовательные технологии, 
формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей в ОУ СПО   

Зачет 

экзамен 

Накопительное 

портфолио 
Электронная 

презентация 

Уметь:  Имеет опыт применения на Зачет Решение 
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- подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и 
средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке 
рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- адаптировать технологии 
формирования креативности для 

подготовки  специалистов; 

- применять методики развития 
креативности обучающихся  в ходе 

ОП в ОО СПО 

практике образовательных 

технологий, методов и средств 
обучения и  воспитания, 

способствующих 

формированию креативных 

способностей обучающихся 

экзамен проблемных 

задач 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- навыками применения форм, 

методов, технологий и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных способностей 

обучающихся в ОО СПО 

Может адаптировать 
технологии формирования 

креативности будущих 

специалистов среднего звена 

различного профиля 
подготовки. 

Имеет опыт разработки 

программы по формированию 
креативных способностей 

обучающихся в ОУ СПО 

Зачет 

экзамен 

Творческий 
проект 

СК-1 Готовность к обеспечению и осуществлению 

образовательного  процесса в области обучения 

художественному проектированию  и конструированию 

объектов дизайна 

Базовый уровень 

Знает: 

- основы художественного 
конструирования  и проектирования 

объектов дизайна; 

- виды и формы представления 

проектов; 
- этапы  дизайн проектирования 

  

- Раскрывает сущность основ 

проектирования объектов 
дизайна; 

- описывает  виды и формы 

представления проектов 

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 
работа, 

электронная 

презентация, 
устный опрос, 

просмотр 

учебных и 

творческих 
работ 

обучающихся 

 

Умеет: 
- проводить  предпроектное 

исследование; 

- выбирать технологию производства 

продукта дизайн-деятельности; 
- использовать  знания основ 

художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна 
при реализации дизайн-проекта 

- Выбирает оптимальные  
способы  проектирования и 

конструирования; 

- работает с современными 

информационными системами 

Владеет: 

-  навыками  поэтапного 

планирования  дизайн-проекта; 
- приемами организации  работы  в 

группе; 

-  опытом организации коллективного 
дизайн- проекта 

- владеет  навыками 

поэтапного планирования  

дизайн-проекта; 
- владеет опытом организации 

коллективного дизайн- проекта 

Повышенный уровень 
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Умеет: 

- применять знания основ 
художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна 

при реализации дизайн-проекта 

  
 

- Применять знания основ 

художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов 

дизайна (по отраслям) при 

реализации дизайн -проекта Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 

просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 
 

Владеет:  

- навыками организации дизайн-
проектирования; 

- приемами организации  работы  в 

группе 

- самостоятельно планирует, 

организует и поэтапно ведет 
работу над коллективным 

дизайн проектом 

СК-5 

Владение основами индивидуальной 

предпринимательской деятельности в области дизайна 

(по отраслям) 

Базовый уровень 

 

Знать:  
- основы  дизайн-проектирования; 

- структуру и сущность 
составляющих дизайн - проекта; 

- техники и технологии,  

используемые  в создании дизайн – 

проекта; 
-  основы компьютерного 

проектирования в дизайне 

 

 Знает: 

- основы художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов 

дизайна; 

- основные виды и формы 

представления проектов;  
 

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 
 

Уметь:  
-  обеспечивать разработку дизайн 

проекта; 

- выбирать формы подачи дизайн – 
проекта к утверждению и 

исполнению; 

- использовать современные 
компьютерные технологии в  

создании  дизайн-проекта 

Умеет:  

- проводить предпроектное 

исследование; 

- выбирать технологию 
производства продукта 

дизайн-деятельности; 

- использовать  знания основ 
проектирования объектов 

дизайна  

Владеть:  
- навыками работы с графическими 
редакторами; 

-  опытом использования средств 

компьютерной графики в 
профессиональных целях  

Владеет навыками работы с 

графическими редакторами  
 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-  опытом использования средств 
компьютерной графики в 

профессиональных целях  

Владеет   опытом 

использования средств 
компьютерной графики в 

профессиональных целях 
Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 
просмотр 

учебных и 

творческих 
работ 

обучающихся 

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 
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«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной 
работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

Экзамен проходит  в форме защиты творческого проекта 

«неудовлетворительно» 1.  Оригинальность идеи: наличие плагиата 

2.  Полнота представленного материала: отсутствие более чем двух 
составляющих проекта из перечисленных в проектном задании; 

3.  Компоновка экспонируемых материалов: полное отсутствие какой-

либо структурной основы экспонируемых материалов; 
4. Качество графической подачи материала: непродуманная, 

неаккуратно выполненная, непрофессиональная; 

5. Качество презентации (защиты) проекта: непродуманная 

«удовлетворительно» Работы, оцениваемые на оценку «удовлетворительно»: 
1. Полнота представленного материала: отсутствие более чем одной 

составляющей проекта в любой из  перечисленных в проектном 

задании;  
2. Оригинальность проектной идеи: применено часто встречающегося 

решения; 

3. Компоновка экспонируемых материалов: отсутствие какой-либо 
структурной основы экспонируемых материалов; 

 4. Качество графической подачи материала: непродуманная, 

неаккуратно выполненная, скрадывающая достоинства проектируемого 

объекта; 
 5. Качество презентации (защиты) проекта: логичность, 

доказательность,   культура речи:  наличие значительных  недостатков 

«хорошо»     Оценкой «хорошо» могут быть отмечены проекты, отвечающие 
следующим требованиям: 

1. Полнота представленного материала: отсутствие хотя бы одной 

составляющей проекта из  перечисленных в проектном задании; 

2. Оригинальность проектной идеи: оригинальная разработка 
существующей идеи; 

3. Компоновка экспонируемых материалов: затрудняющая восприятие, 

перегруженная деталями или плохо организованная композиция; 
4. Качество графической подачи материала: качественная, но при 

этом не способствующая полной передачи специфики проектируемого 

объекта; 
5. Качество презентации (защиты) проекта: логичность, 

доказательность,  культура речи:  наличие незначительных  недостатков 

«отлично»        Оценкой «отлично» могут быть отмечены проекты, отвечающие 

следующим требованиям: 

1. Полнота представленного материала:  

- наличие исследовательской части – анализ аналогов, выявление 

особенностей стилистического решения, при - необходимости - наличие 

функциональной схемы; 
наличие все перечисленных в проектном задании изображений; 

2.Оригинальность проектной идеи: идея оригинальна; 

3. Компоновка экспонируемых материалов: ясная, максимально 
раскрывающая тему композиция; 

4. Качество графической подачи материала: качественная адекватная 

образному строю объекта; 
5.Качество презентации (защиты) проекта: логичность, 

доказательность, культура речи: оптимальные 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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а) основная литература:  
1.  Дубровин И.И. Интерьер и дизайн современной квартиры - М.: ЛАДА, 2009  

ил. 

2.  Луптон, Эллен. Графический дизайн от идеи до воплощения. - СПб : «Питер», 2013  

3. Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: 

учебное пособие для студентов вузов. - М.: КДУ, 2010  

4.  Ковешникова Н. А. История дизайн. - М.: Омега-Л, 2012 

5.  Лин М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех 

видах дизайна: от эскиза до реального проекта. - М.: АСТ : Астрель, 2012 

6.  Месенева Н. В., Прокурова Н. И., Щекалева., М. А. Проектирование в дизайне среды. 

- Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

7.  Миловская О. С. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max. Design -  СПб.: 

БХВ-Петербург, 2010 

 б) дополнительная литература 

1. Ермолаева Л. П., Основы дизайнерского искусства: учебное пособие для студ. вузов, 

обучающихся по специальности 052400 "Дизайн" - М. : Архитектура-С, 2009 - 152 с. : ил. 

2. Кэмпбелл Н., Секреты стильного дизайна. Лучшие идеи для вашего дома (СПб.: Питер, 

2011 – 176с. 

3. Лидвелл У., Холден К., Батлер Д., Универсальные принципы дизайна (СПб.: Питер, 

2012 

4.  Малкин А. Я., Свет в дизайне. - Владивосток: Изд-во ВГУЭС, 2012 

5. Софиева Н., Дизайн интерьера: стили, тенденции, материалы. - М.: Эксмо, 2012 

6. Шервин Д., Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера. - СПб.: Питер, 2013 

7. Уайт К., 101 полезная идея для художника и дизайнера. - СПб.: Питер, 2012 – 224с. 

8. Уэйншенк С., 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. - СПб.: Питер, 

2013 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
   Особенность дисциплины заключается в том, что она должна сформировать 

практические навыки конструирования  и проектирования. Поэтому все основная часть 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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практических заданий  выполняется в аудиторном режиме. При выполни лабораторных  

занятий используются чертежные и измерительные инструменты, благодаря чему студенты 

получают практические навыки профессиональной деятельности.  

Все аудиторные занятия проходят в непосредственном контакте с преподавателем, 

который только направляет студентов, но не мешает развиваться их творческому и 

начальному профессиональному потенциалу. Преподаватель поощряет все успешные шаги 

студента в поисках решений и, что особенно важно, любое самостоятельное творческое 

усилие. Чтобы разрешить затруднения, возникающие у студента в процессе работы, 

преподаватель должен гибко и быстро отыскать суть проблемы, показать наглядно и образно 

пути выхода из затруднений. Требуется дифференцировать и индивидуализировать методы 

работы применительно к каждому конкретному студенту. Не рекомендуется навязывать 

собственное жѐсткое видение результата, если студент способен на поиск. Широко 

применяется мультимедийное оборудование при проведении лекционных занятии. 

Самостоятельная творческая работа студентов в процессе изучения дисциплины 

«Проектирование и конструирование в дизайне» дает возможность студенту раскрыть свой 

творческий потенциал и показать уровень знаний изучаемой дисциплины. Студент опирается 

на уже полученные навыки самостоятельной работы при моделировании той, или иной 

ситуации на практических занятиях, и преподаватель должен помочь ему применить знания в 

самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на 

чѐткое выполнение поставленных перед ним задач. Чтобы быть уверенным в том, что студент 

понимает задачу и работает в нужном направлении, преподавателю необходим контроль в 

форме постоянного, на каждом занятии, общения со студентом и обсуждения с ним его работы 

на каждом из этапов. 

Лекционные занятия проводятся  с использованием электронных презентаций с  

широким визуальным рядом и комментариями преподавателя к каждому слайду. Каждое 

лекционное занятие начинается с экспресс - опроса, на котором студенты показывают свой 

уровень знаний предыдущего материала. Работа на занятии оценивается в один балл.  

Практические занятия помогают студенту в получении навыков применения 

теоретических знаний на практике. Проводятся в форме группового решения той или иной 

проблемы поставленной преподавателем. Результат групповой работы по материалам – 

кластер. По расчетной части студенты решают практические вопросы и оформляют как часть 

будущей профессиональной работы. Самостоятельная работа способствует приобретению 

опыта решения ситуаций, которые могут встретиться в будущей профессиональной  

деятельности. 

           Изучение основной литературы и знакомство с дополнительной литературой по 

дисциплине позволяет студентам прочно усвоить основные теоретические положения 

дисциплины, получить знания о существенных особенностях типа проектируемых объектов, 

новейшую информацию о тенденциях их проектирования, развитии науки в данной области 

дизайна. В дополнение к этому, необходимо ориентироваться в нормативных документах, 

регламентирующих характеристики проектируемых объектов. Помимо этого, богатый 

иллюстративный материал, помогающий в успешном изучении курса, можно найти на 

различных сайтах сети Интернет, посвященных дизайну, ландшафтному дизайну городской 

среды, градостроительству и архитектуре.  

   

          Контрольные вопросы для самостоятельной оценки качества освоения учебной 

дисциплины.  
1. Особенности дизайн - проектирования.   

2.Основные этапы и последовательность проектирования жилого интерьера 

3.Основные функциональные зоны жилого пространства 

4.Основные эргономические требования к различным функциональным зонам 

5.Выбор программного обеспечения для реализации проекта 

6. Современные стили интерьеров 
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7. Практика цветового решения жилых интерьеров 

8.Человек с ограниченными возможностями передвижения в помещениях различных 

назначений 

9. Искусственное освещение в интерьере 

10. Современные отделочные материалы 

11. Подбор нормативных документов для выполнения проекта  

12.Трансформируемые перегородки 

13 Ткани в интерьере 

14 Конструирование каминов 

15 Балконы и террасы 

16 Зимний сад в интерьере 

17. Умный дом, умная квартира  

18. Виды лестниц. Оборудование лестниц 

19. Конструкции потолков 

20. Конструкции перегородок  

21 Дизайн и монументально-декоративное искусство в организации среды 

22 Основные этапы и последовательность проектирования интерьеров общественного 

здания  

23 Основные функциональные зоны проектируемого интерьера  

24 Основные эргономические требования к проектируемому интерьеру общественного 

здания 

25 Практика цветового решения общественных интерьеров  

26 Современные отделочные материалы  

27.Подбор нормативных документов для выполнения проекта 

28. Как организовать эффективную работу с литературой, подбор и изучение аналогов?  

29. Охарактеризуйте основную композиционную идею своего проекта.  

30. Какие художественные выразительные средства использованы Вами в проекте?  

31. Проанализируйте, соответствует ли композиционный прием характеру решаемой 

задачи?  

32. Каким образом достигается стилистическое единство в предложенном Вами 

проектном решении?  

33. Можно ли говорить о соблюдении количественной меры (минимум средств – 

максимум выразительности) в применении формально-композиционных средств в Вашем 

проекте?  

34. Какие средства и приемы художественной гармонизации материала применялись 

Вами в проекте?  

           35. Какие породы древесины применяют в производстве мебели.  

          36. Какие породы древесины относят к твердым породам.  

          37. Каким образом классифицируют породы древесины.  

          38. Что такое гигроскопичность, как избежать ее неприятных проявлений.  

          39. Какие пороки древесины Вы знаете.  

          40. Какие способы борьбы с пороками Вам знакомы.  

          41.Расскажите, что Вы знаете о напряжениях (какие бывают и как определяются?  

           36. Какие условия необходимо учитывать при конструировании сечения из 

древесины?  

           37. Провести сравнительный анализ упругих и пластичных материалов.  

           38. Какое напряжение считается опасным для упругих материалов?  

           39 Понятие об изгибе. Определение опорных усилий.  

           40.  Какие виды балок Вы знаете?  

           41. Расскажите о закреплении концов балки и усилиях, возникающих на опорах.  

           42. Условие прочности изгибаемых элементов. Конструирование сечений из 

гибаемых элементов. Прогибы балок.  
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           43. Какие стали относят к конструкционным?  

          44. Какому материалу отдадите предпочтение при работе на динамические нагрузки и 

почему?  

         45.Какие сплавы называют бронзой?  

         46.Разовите металлы, обладающие высокой коррозийной стойкостью.  

         47..Назовите свойства стали, которые дают возможность считать их наиболее 

надежным материалом.  

         48 Что Вы знаете о применении пластиков в интерьере?  

         49.Какие положительные и отрицательные свойства пластмасс Вам известны7  

         50.Назовите вид пластмасс, применяемых для изготовления линолеума.  

         51. Какие виды перспективных композиционных материалов Вам знакомы?  

         52. Расскажите о применении природных каменных материалов в интерьере.  

         53.Каким материалам Вы отдадите предпочтение при оборудовании детской и почему?  

         54..Какой вид стекла получают при пескоструйной обработке?  

         55. Для чего необходимы масштабы в проектной деятельности и как их применять в 

практической деятельности.  

                  Дисциплина завершается экзаменом,   который проходит  в форме защиты  

учебного дизайн-проекта. 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 
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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 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
   Особенность дисциплины состоит в использовании  мультимедийного оборудования 

с программным обеспечением  Power  Point  Presentation.  Аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным оборудованием и диапроектором. Аудитории для практических занятий 

должны быть оборудованы столами с горизонтальными столешницами. В качестве наглядных 

пособий на практических занятиях используется методический фонд кафедры.  

а) Программное обеспечение: для лекционной и лабораторной аудиторной работы - 

Power Point Presentation  

б) Техническое и лабораторное обеспечение: Для лекционной и практической 

аудиторной работы – индивидуальный рабочий стол для студента; методический фонд 

кафедры по дисциплине. 

-лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть 

Интернет;  

-помещения для проведения лабораторных занятий, оборудованными учебной мебелью;  

-библиотека, имеющая  рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с 

доступом к базам данных и сети Интернет.  

16. Интерактивные формы занятий (_10__час.) 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Подготовительный этап для обеспечения 
проектной деятельности. 

Деловая игра 4 

2 Музей и выставка как место исследования и 

сбора информации. 

Экскурсия в музей 8 

3 Участие в конкурсах, выставках как способ 
повышения профессиональной зрелости. 

Презентация творческих 
работ 

8 

4 Организация группового проекта Мозговой штурм 6 

5 Организация группового проекта Дискуссия 10 

Всего 36 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет ___9___ зачетных единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы: 3,4 

Сессия 6 Сессия 7 Сессия 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  24 8 8 8 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР) 24 8 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 316 208 64 19 
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В том числе:     

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено   

Реферат  Не предусмотрено   

Другие виды самостоятельной работы 316 208 64 19 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

324 216 72 27 

9 6 2 1 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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 

 Раздел 1:  Дизайн как сфера 

профессиональной деятельности 

2   12 14 

1.1 Тема: Дизайн:  основные понятия. 1   8 9 

1.2 Тема: Профессиональная этика дизайнера 1   4 5 

 Раздел  2:  Дизайн - проектирование 6   24 30 

2.1 Тема: Методы и процесс проектирования 2   8 10 

2.2 Тема: Современные методы дизайн-

проектирования. Принципы комбинаторного 

решения 

2   8 10 

2.3 Тема: Концептуальный дизайн-проект, его 
особенности и роль в общей системе дизайн-

проектирования 

2   8 10 

 Раздел  3: Интерьер 12  12 140 164 

3.1 Тема: Пространство как художественный образ 2  2 20 12 

3.2 Тема: Пространство как функция 2  2 10 18 

3.3 Тема: Проектирование пространства 2  2 30 34 

3.4 Тема: Конструкции  в интерьере 4  2 30 48 

3.5 Тема: Цвет в интерьере 2  2 30 18 

3.6 Тема: Свет в интерьере 2  2 20 14 

 Раздел  4:   

Этапы дизайн-проектирования 
4  12 100 116 

4.1 Тема: Встреча с клиентом 1  1  4 

4.2 Тема: Выезд на объект 1  1  6 

4.3 Тема: Поисковое эскизирование 1  2 20 18 

4.4 Тема: Презентация идей   2 14 19 

4.5 Тема: Работа над проектом 1  6 50 41 

4.6 Тема: Сдача-приемка работ     6 
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4.7 Тема: Изготовление портфолио    16 14 

Всего: 24  24 276 324 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Дизайн:  основные понятия 1 

2 Профессиональная этика дизайнера 1 

3 Методы и процесс проектирования 2 

4 Современные методы дизайн-проектирования. Принципы комбинаторного 
решения 

2 

5 Концептуальный дизайн-проект, его особенности и роль в общей системе 

дизайн-проектирования 
2 

6 Пространство как художественный образ 2 

7 Пространство как функция 2 

8 Проектирование пространства 2 

9 Конструкции  в интерьере 4 

10 Цвет в интерьере 2 

11 Свет в интерьере 2 

12 Этапы дизайн-проектирования 4 

 Всего 24 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Наименование лабораторных работ Трудое

мк 

(час.) 

1 3 Проектирование пространства: изучение проектируемого объекта 2 

2 3 Функциональное зонирование проектируемого пространства 2 

3 3 Проектирование пространства: выявление потребностей 2 

4 3 Изучение  эргономических требований к проектируемому объекту 2 

5 3 
Изучение особенностей  стационарных,  временных  и 
трансформирующихся  конструкций  в интерьере 

2 

6 3 
Изучение узлов коммуникаций и  инженерного оборудования в 

интерьере 
2 

7 3 Изучение формирования цветовой среды в интерьере 2 

8 4 Выезд  на проектируемый объект, встреча с заказчиком 2 

9 4 Поисковое эскизирование 2 

10 4 Презентация идей 2 

11 4 Поэтапная работа  над дизайн-проектом  4 

Всего 24 
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17.3. 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 

Трудоем 

(час.) 

1 Дизайн:  основные понятия. Работа с литературными и интернет- 

источниками: составить мини - словарь 
10 

2 Профессиональная этика 
дизайнера 

Работа с литературными и интернет - 
источниками: составить памятку 

10 

3 Методы и процесс проектирования Составить кластер 10 

4 Современные методы дизайн-
проектирования. Принципы 

комбинаторного решения 

Работа с литературными и интернет - 
источниками: подготовить электронную 

презентацию на тему 

10 

5 Концептуальный дизайн-проект, 

его особенности и роль в общей 
системе дизайн-проектирования 

Подготовка  сообщение на тему 10 

6 Пространство как художественный 

образ 

Подобрать визуальный ряд по теме. Анализ 

работ мастеров дизайна. 

Подготовить предложения по 
художественно-образному решению 

конкретного объекта 

10 

7 Пространство как функция Составить  кластер.  
Анализ работы мастеров. Подготовка 

предложения по функциональному 

зонированию  конкретного объекта 

20 

8 Проектирование пространства Поэтапное  ведение дизайн проекта 
интерьера общественного назначения 

20 

9 Конструкции  в интерьере  Чертежи и схемы основных стационарных, 

временных и трансформирующихся 

конструкций в интерьере. Определение  и 
описание конструктивных элементов 

конкретного объекта 

16 

10 Цвет в интерьере Составить таблицу: «Психологические 
свойства цвета» 

Подготовить предложения по цветовому 

решению конкретного объекта 

20 

11 Свет в интерьере Изучение видов светильников 
используемых в интерьере. 

Подготовить предложения по световому 

оформлению конкретного объекта 

12 

12 Поисковое  эскизирование Разработка эскиза дизайн - проекта 
интерьера общественного назначения 

30 

13 Презентация идей Подготовка результатов эскизного поиска к 

презентации идей 
20 

14 Работа над проектом работа над проектом согласно плану 48 

15 Изготовление портфолио  20 

  Всего 276 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
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   Цель учебной дисциплины  Б1.В.11 «Макетирование в дизайне» – формирование у 

студентов системного методического подхода к проектной деятельности, приобретение 

практических навыков макетирования проектируемого дизайн-объекта для успешного 

овладения значимыми  для будущей профессиональной деятельности компетенциями.  

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание: 

- значения  роли макетирования в работе над  дизайн - проектом;  

-сущности основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

-значения работы с источниками (специальная и нормативная литература); 

- развитие умений: 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с профессиональной деятельностью 

дизайнера,  

- исполнять в масштабе макет объемно-пространственного решения проектируемого объекта;  

- овладение:  

-навыками поиска необходимой информации,  

- организации совместной (коллективной) проектной деятельности,  

- использования знаний смежных дисциплин и эффективного использования их в процессе 

дизайн-проектирования; 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

     Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Макетирование в дизайне» включена в вариативную часть ОП и 

предназначена для подготовки студентов к дизайн-деятельности. 

 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- обладать следующими компетенциями: ОК-3 «Способность  использовать основы  

естественнонаучных  и  экономических знаний при оценке результатов деятельности в 

различных сферах»,  ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию»,  ОПК-6  

«Способность к когнитивной деятельности», ОПК-10 «Владение системой эвристических 

методов и приёмов».  

            - знать:  

- основы художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна; 

-  специфические особенности исполнения макетных работ; 

- способы  работы с различными макетными материалами; 

- обладать умениями:  

 - планирования и реализации исполнительских работ по макетированию; 

 - художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна (по отраслям);  

            - владеть способами: 

 -   ориентирования в профессиональных источниках информации,  

-  обладать навыками работы с различными материалами;  

- навыком обосновывать выводы и предложения на основе прогнозированных ситуаций, 

возможностей;  

- проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  адекватных 

поставленным целям и задачам. 

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Макетирование в дизайне» является предшествующей для 

таких дисциплин как «Художественное моделирование и оформление проектируемого 

объекта»,  «Основы конкурсной деятельности». 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ПК-10, СК-1 

 Общекультурные компетенции:  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формулировка 

Профессиональные компетенции:  ПК- 10 

ПК- 

10 

Готовность к  

использованию  

концепций и 

моделей 

образователь-

ных систем  

мировой и 

отечественной 

педагогической 

практики 

Знать: 
- основной перечень концепций и моделей 

мировой и отечественной практики; 

Уметь: 
- использовать элементы зарубежных 

педагогических систем в отечественной 

педагогической практике; 

Владеть:  
- отдельными педагогическими 

технологиями обучения и воспитания 

зарубежной зарубежной и отечественной  
педагогической практики 

- Анализ и 
оценка опыта 

решения 

профессиональ
ных задач, 

- разработка 

рекомендаций 
по решению 

профессиональ

-ных задач 

 

Собеседование Базовый уровень: 
Имеет представление о концепциях и моделях 

образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике при 
организации профессионального обучения, 

использует их элементы на практике 

Повышенный уровень: 
Способен отобрать  важнейшие концепции и 

модели образовательных систем мировой и 

отечественной педагогической практики с 

целью реализации запланированного 
результата.  

 Использует опыт их применения  для 

обоснования возможности формирования 
компетенции в соответствии с требованиями 

стандарта 

Специальные компетенции:  СК-1 

СК-1 Готовность к 

обеспечению и 

осуществлению 

образовательног

о  процесса в 

области обучения 

художественному 

проектированию  

Знает: 
- основы художественного конструирования  

и проектирования объектов дизайна; 

- виды и формы представления проектов 

Умеет: 

- проводить  предпроектное исследование; 

- выбирать технологию производства 

продукта дизайн-деятельности; 

Анализ 
научной 

литературы и 

других  
источников. 

Практический 

анализ работ 

мастеров. 

Лабораторная 
работа. 

Презентация. 

Просмотр 
учебных и 

творческих 

работ  

обучающихся  

Базовый уровень:  
Знает: 

- основы художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна; 
- основные виды и формы представления 

проектов;  

Умеет:  

- проводить предпроектное исследование; 
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и 

конструировани

ю объектов 

дизайна 

- использовать  знания основ 

художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна при 

реализации дизайн-проекта 

Владеет: 

-  навыками  поэтапного планирования  
дизайн-проекта; 

- приемами организации  работы  в группе; 

-  навыками анализа, синтеза  и 
критического резюмирования  информации; 

-  опытом организации коллективного 

дизайн- проекта  

Практическое 

задание. 
Эскизный 

поиск. 

Творческая 

работа 
 

- выбирать технологию производства продукта 

дизайн-деятельности; 
- использовать  знания основ художественного 

конструирования  и проектирования объектов 

дизайна (по отраслям) при реализации дизайн-

проекта. 

Повышенный уровень: 

Владеет:  

- навыками самостоятельного  планирования, 
организации и поэтапного исполнения  дизайн- 

проекта, в том числе и коллективного; 

-  приемами организации  работы  в группе 

 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ____2_____ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4 

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:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1  Введение.  

Модель и ее роль в 

проектной 

деятельности 

дизайнера  

Понятие «модель» и ее роль в дизайн-проектировании. Понятия 

эскизного макета, трехмерного макета и принципиального макета, 
раскладки, развертки,  

Введение в макетирование: необходимые инструменты и 

рекомендации их использования, основные приемы 
моделирования, Характеристика масштабов, применяемых в 

макетах, в зависимости от функционального их назначения  

2 Виды макетных 

материалов и 

инструментов, способы 

и приёмы работы 

Организация рабочего места. Материалы и инструменты для 
макетирования (в зависимости от вида и назначения макета).  

Этапы процесса организации работы над макетом.  

Наброски как вид конспектирования идей в проектной 

деятельности. Выполнение необходимых чертежей и разметок. 
Работа с макетными ножами и другими приспособлениями 

Приемы работы с бумагой и картоном. основные приемы 

моделирования, элементы жесткости, способы соединения 
(склеивания): встык (на ребро), приклеивание одной формы к 

другой при помощи отворотов краев бумаги. Трансформация 

плоскости в рельеф. Развертки геометрических тел.  Объемная 

композиция, объемно-пространственная композиция. 
Использование в макете разнофактурных и разнотекстурных 

материалов. Рабочие макеты. Освоение техники создания 

рабочих, эскизных макетов 
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3 Виды макетов. 

Особенности 

исполнения макетов 

разных видов 

Планировочные макеты. Способы создания планировочных 

макетов, технологии изготовления плоского и объемного 

ландшафта. Перенос чертежей генплана на материалы. 

Изготовление подмакетника. Крой элементов ландшафта. Макеты 
интерьеров, фрагментов, оборудования и мебели  Использование 

условного тонирования стен, деталей макета для большей 

эффективности выявления назначения и образа данного 
помещения. 

Макеты зданий и сооружений. Технологии создания макетов 

зданий и сооружений. Технические приѐмы работы с различными 

материалами. Технология склеивания деталей макета. Перенос 
чертежей на материал.  

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
28

 

1 

 

2 3 

1 Художественное моделирование и 
оформление проектируемого объекта 

х х 
 

х 
 

2 Основы экспозиционно-выставочной  

деятельности 

х 

 

х 

 

х 

 

3 Проектирование и конструирование в 

дизайне 

х 

 

х 

 

х 

 

4 
Дизайн-проектирование 

х 
 

х 
 

х 
 

5 Основы творческо-конструкторской 

деятельности и ДПИ 

х 

 

х 

 

х 

 

5 
Прикладное творчество 

х х 
 

х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Раздел 1: Введение.  

Модель и ее роль в проектной 

деятельности дизайнера  

2 - 2 4 8 

1 Тема 1.1: Модель и ее роль в проектной 

деятельности дизайнера 

1 -  2 3 

2 Тема 1.2: Этапы работы над макетом 1 - 2 2 5 

 Раздел 2: Виды макетных материалов и 

инструментов, способы и приёмы работы 

4 - 6 10 20 

3 Тема 2.1: Подготовительные работы к 
макетированию: наброски, чертежи, 

2 - 2 4 8 

                                                             
28 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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развертки 

4 Тема 2.2: Рабочие макеты. Техники создания 

рабочих, эскизных макетов 

2 - 4 6 12 

 Раздел 3: Виды макетов. 

Особенности исполнения макетов разных 

видов   

6 - 14 24 44 

5 Тема 3.1: Планировочные макеты 2  6 8 16 

6 Тема 3.2: Макеты интерьеров, фрагментов, 

оборудования и мебели   

2  6 8 16 

7 Тема 3.3: Макеты зданий и сооружений 2  4 8 16 

Всего: 14 - 22 36 72 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Введение. Модель и ее роль в проектной деятельности дизайнера 2 

2 Этапы работы над макетом 2 

3 Подготовительные работы к макетированию: наброски, чертежи, развертки 2 

4 Рабочие макеты. Техники создания рабочих, эскизных макетов 2 

5 Планировочные макеты 2 

6 Макеты интерьеров, фрагментов, оборудования и мебели   2 

7 Макеты зданий и сооружений 2 

 Всего 14 

7. Лабораторный практикум 

 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 

Введение в макетирование: необходимые материалы и 

инструменты и рекомендации их использования, основные 

приемы моделирования 

2 

2 2 

Способы соединения (склеивания): встык (на ребро), 

приклеивание одной формы к другой при помощи отворотов 

краев бумаги 

2 

3 2 
Подготовительный этап для обеспечения проектной 

деятельности: наброски, чертежи, развертки 

2 

4 2 Трансформация плоскости в рельеф 2 

6 
3 

Макеты объемно-пространственного решения проектируемого 

объекта 

2 
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 3 Приемы ландшафтного макетирования 2 

 3 Макетирование объемов 2 

 3 Макеты интерьеров, фрагментов, оборудования и мебели   4 

 
3 

Технологии создания макетов зданий и сооружений. 

Технические приѐмы работы с различными материалами. 

4 

Всего 22 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

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 Трудоем-

кость (час.) 

1 Модель и ее роль в 

проектной 

деятельности 
дизайнера 

Подобрать видеоряд по теме (электронная 

презентация) 
2 

2 Этапы работы над 

макетом 

Эскизный поиск: Определение образной 

составляющей будущего учебного дизайн-проекта 

на заданную тему, продумать  этапы работы над 
макетом к проекту  

2 

3 Подготовительные 

работы к 
макетированию 

Эскизный поиск: Выполнить эскизы к рабочему 

макету декоративного рельефа на тему.  Наброски, 
чертежи,  развертки. Раскрой элементов макета 

4 

4 Рабочие макеты. 

Техники создания 

рабочих, эскизных 
макетов 

Практическое задание: Освоение техники создания 

рабочих, эскизных макетов 
4 

5 Планировочные 

макеты 

Практический  анализ: Изучение способов 

создания планировочных макетов, технологии 

изготовления плоского и объемного ландшафта. 
Практическое задание:Перенос чертежей генплана 

на материалы. Изготовление подмакетника. Крой 

элементов ландшафта. 

8 

6 Макеты интерьеров, 

фрагментов, 

оборудования и мебели   

Творческая работа: Создание объѐмно-

пластической эскизной модели интерьера, которая 

является логическим продолжением работы по 

дисциплине «Проектирование  и конструирование в 
дизайне», но с использованием иных средств 

проектирования. Макет выполняется из бумаги, 

картона и других необходимых материалов. 
Допускается условное тонирование стен, деталей 

8 
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макета для большей эффективности выявления 

назначения и образа данного помещения 

7 Макеты зданий и 
сооружений 

Практический  анализ: Изучение технологии 
создания макетов зданий и сооружений, технических 

приѐмов работы с различными материалами.  

Практическое задание: Освоение технологии 
склеивания деталей макета. Перенос чертежей на 

материал 

8 

Всего 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ПК-10 

Готовность к  использованию  концепций и моделей 

образовательных систем  мировой и отечественной 

педагогической практики 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- основной перечень концепций и 
моделей мировой и отечественной 

практики; 

 

   Имеет представление 

о концепциях и 
моделях 

образовательных 

систем в мировой и 

отечественной 
педагогической 

практике при 

организации 
профессионального 

обучения, использует 

их элементы на 
практике 

Зачет Собеседование 

Уметь: 

- использовать элементы зарубежных 
педагогических систем в 

отечественной 

педагогической практике 

 

  Применяет элементы 

зарубежных 
педагогических систем 

в отечественной 

педагогической 

практике  

Повышенный уровень
29
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Владеть:  
- отдельными педагогическими 

технологиями обучения и воспитания 
зарубежной зарубежной и 

отечественной  педагогической 

практики 

Использует опыт 

применения отдельных 
педагогических 

технологий обучения и 

воспитания   для 

обоснования 
возможности 

формирования 

компетенции в 
соответствии с 

требованиями 

стандарта  

Зачет Собеседование 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  процесса в области 

обучения художественному проектированию  и конструированию объектов дизайна 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- основы художественного 

конструирования  и проектирования 

объектов дизайна; 
- виды и формы представления 

проектов; 

- этапы  дизайн проектирования  

- Раскрывает сущность 
основ проектирования 

объектов дизайна; 

- описывает  виды и 
формы представления 

проектов 

Зачет 

Лабораторная 
работа. 

Презентация. 

Просмотр 
учебных и 

творческих 

работ  

обучающихся  Умеет: 
- проводить  предпроектное 

исследование; 

- выбирать технологию производства 
продукта дизайн-деятельности; 

- использовать  знания основ 

художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна 
при реализации дизайн-проекта 

- Выбирает 
оптимальные  

организационно-

правовые  формы  
бизнеса; 

- работает с 

современными 

информационными 
системами 

Владеет: 

-  навыками  поэтапного 
планирования  дизайн-проекта; 

- приемами организации  работы  в 

группе; 

-  опытом организации коллективного 
дизайн- проекта 

- владеет  навыками 

поэтапного 
планирования  дизайн-

проекта; 

- владеет опытом 

организации 
коллективного дизайн  - 

проекта 

Повышенный уровень 

Умеет: 
- применять знания основ 

художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна 
при реализации дизайн-проекта 

  

 

- Применять знания 
основ 

художественного 

конструирования  и 
проектирования 

объектов дизайна (по 

отраслям) при 
реализации дизайн-

проекта 

Зачет 

 

 
 

 

 
Лабораторная 

работа. 

Просмотр 
учебных и 

творческих 
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Владеет:  

- навыками организации дизайн-
проектирования; 

- приемами организации  работы  в 

группе 

 
 

- самостоятельно 

планирует, организует 
и поэтапно ведет 

работу над 

коллективным дизайн- 

проектом 

работ  

обучающихся 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и лабораторных занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной 

работы 

«Не зачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
           а) основная литература:  

1. Иттен И. Искусство формы. Мой фор-курс в Баухаузе и других школах. - М.: Издатель Д. 

Аронов. 2014  

2. Калмыкова Н. В., Максимова И. А. Макетирование. - М., «Архитектура-С», 2004  

 

б) дополнительная литература 

1.  Лаврентьев А. История дизайна. М.: «Владос»., 2002  

2. Юнг К., Архетип и символ. - М.: «Архитектура-С», 1991   

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
       В процессе освоения дисциплины предусматривается применение инновационных 

технологий обучения: студенты выполняют практико-ориентированные работы по заданиям.  

В процессе предпроектного поиска и сбора аналогов используются электронные базы данных и 

различные электронные ресурсы.  

Текущий контроль проводится:  

а) по уровню активности в процессе деловой игры «Дизайн-бюро»;  

б) по доле участия в выполнении проекта;  

в) по доле участия в выполнении этапов учебных и исследовательских заданий проекта;  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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г) по результатам активной работы студентов при участии в макетных работах;  

д) по результатам защиты и презентации макета к дизайн-проекту  интерьера учебного кабинета;  

е) по результатам контрольного тестирования.  

Среди показателей:  

- библиотечно-информационная компетентность;  

- посещение лекционных занятий;  

- посещение лабораторных занятий 

Вопросы для подготовки к зачету 
1. Место и роль макетирования в подготовке современного бакалавра.  

2.Модель и ее  роль в проектной деятельности дизайнера.  

3. Макетирование: необходимые инструменты и рекомендации их использования. 

4. Основные приемы моделирования, элементы жесткости, способы соединения  

5. Техника соединения деталей «склеивание»:  встык (на ребро), приклеивание одной формы к 

другой при помощи отворотов краев бумаги.  

6. Характеристика масштабов, применяемых в макетах, в зависимости от функционального их 

назначения.  

7. Способы создания планировочных макетов, технологии изготовления плоского и объемного 

ландшафта.  

8. Перенос чертежей генплана на материалы.  

9. Изготовление подмакетника. Крой элементов ландшафта.  

10. Создание объѐмно-пластической эскизной модели интерьера,  

11. Способы тонирования стен,  деталей макета.  

12.Макеты зданий и сооружений.  

13.Технологии создания макетов зданий и сооружений, технических приѐмов работы с 

различными материалами.  

14.Особенности создания специальных макетов.  

15.Назначение и особенности рабочих макетов.  

16.Техники создания рабочих, эскизных макетов.  

17. Сущность и содержание макетирования в дизайне.  

18. Анализ  данных предпроектного исследования.  

19. Характеристика дидактико-методических основ макетирования дизайн-деятельности в современных 

условиях. 

20. Назовите особенности различных ролей и функций в групповом проекте по макетированию. 

21. Характеристика эвристических методов и приемов, применяемых в процессе создания макета к 

дизайн-проекту. 

22. Интенсификация работы. Инкубация и мозговой штурм.  

23. Основные способы фиксации творческих идей.  

24. Рабочее описание, фиксация важной информации  

25. Разработка последовательности подготовки и выполнения макета.  

26. Требования, предъявляемые к исполнению учебных, текущих проектов. 

27. Последовательность подготовки и выполнения макета. 

28. Оформление макета для просмотра и выставки. 

29.. Планирование и организация коллективной работы над макетом к  дизайн - проекту. 

30. Этапы работы в творческом проектном коллективе 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 
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3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

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 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
     Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Макетирование в дизайне» Университет 

располагает следующей материально-технической базой:  

-лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

-помещениями для проведения лабораторных и практических занятий, оборудованными учебной 

мебелью;  

-библиотекой, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом к 

базам данных и сети Интернет.  

16. Интерактивные формы занятий (_10_час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Подготовительный этап для обеспечения 

проектной деятельности. 

Деловая игра 2 

2 Макеты интерьеров, фрагментов, 
оборудования и мебели   

Экскурсия в музей 2 

3 Макеты зданий и сооружений Занятие – имитация  

художественного совета 

2 
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4 Рабочие макеты. Техники создания рабочих, 

эскизных макетов 

Мозговой штурм 2 

5 Планировочные макеты Дискуссия 2 

Всего 10 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 3 

Сессия 6 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия  Не предусмотрено 

Семинары  Не предусмотрено 

Лабораторные работы  8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 60  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет 

 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

 Раздел 1: Введение.  

Модель и ее роль в проектной 

деятельности дизайнера  

2 - - 4 8 

1 Тема 1.1: Модель и ее роль в проектной 

деятельности дизайнера 

1 - - 2 3 

2 Тема 1.2: Этапы работы над макетом 1 - - 4 5 

 Раздел 2: Виды макетных материалов и 

инструментов, способы и приёмы работы 

2 - 2 20 24 

3 Тема 2.1: Подготовительные работы к 

макетированию: наброски, чертежи, 

развертки 

1 - - 10 11 
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4 Тема 2.2: Рабочие макеты. Техники создания 

рабочих, эскизных макетов 

1 - 2 10 13 

 Раздел 3: Виды макетов. 

Особенности исполнения макетов разных 

видов   

- - 6 38 44 

5 Тема 3.1: Планировочные макеты - - 2 12 14 

6 Тема 3.1: Макеты интерьеров, фрагментов, 
оборудования и мебели   

- - 2 14 16 

7 Тема 3.1: Макеты зданий и сооружений - - 2 12 14 

Всего: 4 - 8 60 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко 

сть (час.) 

1 Введение. Модель и ее роль в проектной деятельности дизайнера  1 

2 Этапы работы над макетом 1 

3 Подготовительные работы к макетированию: наброски, чертежи, развертки 1 

4 Рабочие макеты. Техники создания рабочих, эскизных макетов 1 

 Всего 4 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 Рабочие макеты. Техники создания рабочих, эскизных макетов 2 

2 2 Планировочные макеты 2 

3 2 Макеты интерьеров, фрагментов, оборудования и мебели   2 

4 2 Макеты зданий и сооружений 2 

Всего: 8 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)  Программой не предусмотрено 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

 

17.3. 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 Трудоем-

кость (час.) 

1 Модель и ее роль в 

проектной 
деятельности 

Подобрать видеоряд по теме (электронная 

презентация) 2 
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дизайнера 

2 Этапы работы над 

макетом 

Определение образной составляющей будущего 

учебного дизайн-проекта на заданную тему, 

продумать  этапы работы над макетом к проекту  
4 

3 Подготовительные 

работы к 
макетированию 

Выполнить эскизы к рабочему макету декоративного 

рельефа на тему.  Наброски, чертежи,  развертки. 
Раскрой элементов макета 

10 

4 Рабочие макеты. 

Техники создания 
рабочих, эскизных 

макетов 

Освоение техники создания рабочих, эскизных 

макетов 
10 

5 Планировочные 

макеты 

Изучение способов создания планировочных 

макетов, технологии изготовления плоского и 
объемного ландшафта. Перенос чертежей генплана 

на материалы. Изготовление подмакетника. Крой 

элементов ландшафта. 

12 

6 Макеты интерьеров, 
фрагментов, 

оборудования и 

мебели   

Создание объѐмно-пластической эскизной модели 
интерьера, которая является логическим 

продолжением работы по дисциплине 

«Проектирование  и конструирование в дизайне», но 
с использованием иных средств проектирования. 

Макет выполняется из бумаги, картона и других 

необходимых материалов. Допускается условное 
тонирование стен, деталей макета для большей 

эффективности выявления назначения и образа 

данного помещения 

14 

7 Макеты зданий и 
сооружений 

Изучение технологии создания макетов зданий и 
сооружений, технических приѐмов работы с 

различными материалами. Изучение технологии 

склеивания деталей макета. Перенос чертежей на 
материал 

12 

Всего 60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины: формирование и развитие знаний, умений и компетенции по основам 

технологии конструирования и изготовления  дизайнерской одежды. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами основ технологии 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 вариативной части учебного плана Б1.В.12. Для успешного изучения 

дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: «Способность использовать 

основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов 

деятельности в различных сферах» ОК-3. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий. 

– обладать умениями - анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы 

функционирования  рынков  факторов производства; 

– владеть основными навыками работы с основными аналитическими методами, методами 

математической статистики, методами вычислений; со статистическими данными 

 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций конструирования и изготовления 

одежды, организации и обеспечения производства швейных изделий. Освоение данной дисциплины 

базируется на знаниях, умениях и компетенциях, сформированных при изучении дисциплин: 

«Материаловедение по профилю», «Техническое черчение», «Основы стандартизации и 

взаимозаменяемости»,  «Основы творческо-конструкторской деятельности», «Оборудование малых 

предприятий». Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками 

дисциплин: «Театр моды».  
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3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:ОПК-10,ОПК-8 ПК-8, ПК-10,ПК-11, ПК-12,ПК-13, ПК-14 

СК-5, СК-3. СК-1 

ОК- не формируется 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-10;ОПК-8 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулир

овка 

ОПК-

8 

Готовность 

моделирова
ть 

стратегию и 

технологию 
общения 

для 

решения 
конкретных 

профессион

ально - 

педагогичес
ких задач 

Знает: 

- знает теоретические основы  
организации педагогической  

деятельности для решения  

конкретных профессионально -  
педагогических задач   

-формулирует цели, задачи, виды  

общения, закономерности и механизмы 
успешного взаимодействия и общения, 

особенности речи и способы их 

применения в образовательной 

деятельности; - распознает признаки и 
алгоритм технологии эффективного 

общения в профессионально-

педагогической деятельности. 

Умеет: - умеет применять стратегию и 

технологию эффективного общения на 

основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической 

ситуации. -способен моделировать 

стратегию и технологию эффективного 

общения на основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической 

ситуации; -умеет анализировать 

стратегии и технологии общения с целью 

присвоения. 

 Владеет 

- Анализ 

учебно-
методической 

литературы  

- Проект 
 

Лабораторная 

работа.. зачет, 
Экспертная 

оценка. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

-- знает теоретические основы организации 

педагогической деятельности для решения конкретных 

профессионально - педагогических задач  -формулирует 

цели, задачи, виды общения, закономерности и механизмы 

успешного взаимодействия и общения, особенности речи и 

способы их применения в образовательной деятельности; - 

распознает признаки и алгоритм технологии эффективного 

общения в профессионально-педагогической 

деятельности. - умеет применять стратегию и технологию 

эффективного общения на основе анализа конкретной 

профессионально-педагогической ситуации. -способен 

моделировать стратегию и технологию эффективного 

общения на основе анализа конкретной профессионально-

педагогической ситуации; -умеет анализировать стратегии 

и технологии общения с целью присвоения  

Повышенный уровень: 
Владеет различными средствами коммуникации в 

профессиональной деятельности; Владеет технологиями 

эффективного общения в профессионально-

педагогической деятельности; Конструирует стратегии и 
технологий общения. 
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- владеет различными средствами 

коммуникации в профессиональной 
деятельности; -владеет технологиями 

эффективного общения в 

профессионально-педагогической 
деятельности; - обладает навыками 

конструирования стратегий и технологий 

общения. 

ОПК-

10 

Владение 
системой 

эвристичес

ких 
методов и 

приёмов 

Знать: Знает дидактико-методические 
основы дисциплин, изучающих различные 

аспекты дизайн-деятельности в 

современных условиях; 
- знает психологические тактики 

успешности профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы психологического 
обоснования использования 

эвристических методов и приемов в 

образовательной  и профессиональной 
деятельности   

Уметь: - Умеет использовать систему 

эвристических методов и приемов,  
анализировать изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и 

графиков; 

- умеет использовать психологический 
инструментарий для диагностических  

исследований  

Владеть: - Владеет  технологиями 
развития личности обучающегося и 

педагогического общения; 

- владеет системой эвристических методов 

и приемов; 
-владеет навыками применения данных, 

полученных в результате исследований, 

для принятия оптимального решения в 
ситуации выбора 

- Реферат 
 

Лабораторная 
работа.. зачет, 

Экспертная 

оценка. 
Экзамен 

Базовый: Знает:  
- дидактико-методические основы преподавания   дисциплин 

изучающих различные аспекты дизайн-деятельности  в 

современных условиях; 
- психологические тактики успешности профессиональной 

деятельности; 

- понимает основы психологического обоснования 

использования эвристических методов и приемов в 
образовательной и профессиональной деятельности;  

Умеет:  
- использовать систему эвристических методов и приемов,  
анализировать  и творчески интерпретировать изученный 

материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и графиков; 

Владеет: 

- системой эвристических методов и приемов 

Повышенный: Умеет:  

 - использовать психологический инструментарий для  
диагностических  

исследований; 

Владеет:  технологиями развития личности учащегося и 
педагогического общения; 

- владеет навыками применения данных, полученных в 

результате исследований, для принятия оптимального 

управленческого решения в ситуации экономического выбора

  

Общепрофессиональные компетенции  ПК-8, ПК-10,ПК-11, ПК-12,ПК-13, ПК-14 
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ПК-8 Готовность 

к 
осуществл

ению 

диагности
ки и 

прогнозир

ования 

развития 
личности 

рабочего, 

служащих 
и 

специалис

тов 
среднего 

звена 

Знает:  

- описывает теоретические основы 
характеристики личности рабочего, 

служащих и специалистов среднего звена  

- перечисляет  профессионально-
значимые качества личности рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена 

- называет этапы организации 

диагностики и прогнозировании 
Умеет: - проводит диагностику и 

прогнозирование развития личности 

рабочего, служащих и специалистов 
среднего звена на основе усвоенных 

теоретических знаний - определяет 

наличие профессионально значимых 
качеств личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена в процессе 

диагностики - способствует развитию 

профессионально-значимых качеств 
личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена на основе 

изученных методик организации 
коммуникативного и делового 

взаимодействия   

Владеет:  

- владеет практикой организации 
диагностики  прогнозирования развития 

личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена на основе 
усвоенных теоретических знаний - 

владеет опытом определения наличия 

профессионально значимых качеств 
личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена в процессе 

диагностики - развивает 

профессионально-значимые качества 
личности рабочего, служащего и 

специалиста среднего звена на основе 

изученных методик организации 
коммуникативного и делового 

Практическая 

работа , 
реферат 

Лабораторная 

работа.. зачет, 
Экспертная 

оценка. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

- описывает теоретические основы характеристики 
личности рабочего, служащих и специалистов среднего 

звена  - перечисляет  профессионально-значимые качества 

личности рабочего, служащего и специалиста среднего 
звена - называет этапы организации диагностики и 

прогнозирования - определяет наличие профессионально 

значимых качеств личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена в процессе диагностики 

Повышенный уровень: 

- проводит диагностику и прогнозирование развития 

личности рабочего, служащих и специалистов среднего 
звена на основе усвоенных теоретических знаний  

- способствует развитию профессионально-значимых 

качеств личности рабочего, служащих и специалистов 
среднего звена на основе изученных методик организации 

коммуникативного и делового взаимодействия - владеет 

практикой организации диагностики  прогнозирования 

развития личности рабочего, служащих и специалистов 
среднего звена на основе усвоенных теоретических знаний 

- владеет опытом определения наличия профессионально 

значимых качеств личности рабочего, служащих и 
специалистов среднего звена в процессе диагностики - 

развивает профессионально-значимые качества личности 

рабочего, служащего и специалиста среднего звена на 

основе изученных методик организации коммуникативного 
и делового взаимодействия 
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взаимодействи 

ПК-

10 

готовность 

к 

использова

нию 
концепций 

и моделей 

образовате
льных 

систем 

мировой и 

отечествен
ной 

педагогиче

ской 
практики 

Знает: 

- сущностные характеристики, 

понятийный аппарат основных 

концепций и моделей образовательных 
систем  мировой и отечественной 

практики.  

- основной перечень концепций и 
моделей мировой и отечественной 

практики. - особенности концептуальных 

представлений и важнейших 

теорий  организации образовательной 
деятельности, обоснованных  мировой и 

отечественной практикой.  

Умеет: 
- обосновывать возможность 

использования концепций и моделей 

образовательных систем в мировой и 
отечественной педагогической практике. 

- использовать элементы зарубежных 

педагогических систем в отечественной 

педагогической практике. - давать 
характеристику предполагаемых 

результатов использования концепций и 

моделей образовательных систем в 
мировой и отечественной педагогической 

практике. 

Владеет: 

опытом обоснования возможностей 
использования концепций и моделей 

образовательных систем мировой и 

отечественной педагогической практики; 
- способностью определения 

целесообразного использования 

- Анализ 

учебно-

методической 

литературы  

Лабораторная 

работа.. зачет, 

Экспертная 

оценка. 
Экзамен 

Базовый уровень: 

- сущностные характеристики, понятийный аппарат 

основных концепций и моделей образовательных систем 

мировой и отечественной практики. - основной перечень 
концепций и моделей мировой и отечественной практики. - 

особенности концептуальных представлений и важнейших 

теорий  организации образовательной деятельности, 
обоснованных  мировой и отечественной практикой. 

- обосновывать возможность использования концепций и 

моделей образовательных систем в мировой и 

отечественной педагогической практике. - использовать 
элементы зарубежных педагогических систем в 

отечественной педагогической практике. - давать 

характеристику предполагаемых результатов 
использования концепций и моделей образовательных 

систем в мировой и отечественной педагогической 

практике. 

Повышенный уровень: 

- опытом обоснования возможностей использования 

концепций и моделей образовательных систем мировой и 

отечественной педагогической практики; - способностью 
определения целесообразного использования элементов 

образовательных систем мировой и отечественной 

педагогической практики - отдельными педагогическими 
технологиями обучения и воспитания западной и 

отечественной педагогической практики 
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элементов образовательных систем 

мировой и отечественной педагогической 
практики - отдельными педагогическими 

технологиями обучения и воспитания 

западной и отечественной 
педагогической практики 

ПК-

11 

Способност

ь 

организоват

ь учебно-
исследовате

льскую 

работу 
обучающих

ся 

Знает: 

- характеризует особенности научно-

исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки;  
- перечисляет цели, задачи, содержание и 

виды научно-исследовательской работы  

обучающихся;  
-  определяет методы научно-

исследовательской работы обучающихся;  

- осознает необходимость научно-

исследовательской деятельности в сфере  
профессиональной подготовки;  

Умеет: 

- обосновывает особенности организации 
научно-исследовательской деятельности в 

разных сферах; - использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 
организации научно-исследовательской 

работы обучающихся; - организовывает и 

руководит научно-исследовательской 

работой обучающихся,  - разрабатывает 
планы научно-исследовательской работы 

обучающихся; - оценивает результат 

научно-исследовательской деятельности 
Владеет: 

  владеет основами организации научно – 

исследовательской деятельности в 

соответствии с апробированными 
методами, способами и средствами  - 

обладает опытом применения технологии 

научного исследования. - оценивает 
качество проведенной научно -  

исследовательской работы - определяет 

- Анализ 

учебно-

методической 

литературы  
- Проект 

 

Лабораторная 

работа.. 

 зачет, 

Экспертная 
оценка. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

- перечисляет цели, задачи, содержание и виды научно-

исследовательской работы обучающихся; 

- характеризует особенности научно-исследовательской 
деятельности в сфере профессиональной подготовки; 

-  определяет методы научно-исследовательской работы 

обучающихся 
- осознает необходимость научно-исследовательской 

деятельности в сфере профессиональной подготовки; 

- обосновывает особенности организации научно-

исследовательской деятельности в разных сферах; 
- разрабатывает планы научно-исследовательской работы 

обучающихся; 

- организует и руководит научно-исследовательской 
работой обучающихся, 

- использует электронные образовательные ресурсы в 

целях организации научно-исследовательской работы 
обучающихся; 

- оценивает результат научно-исследовательской 

деятельности 

-  владеет основами организации научно – 
исследовательской деятельности в соответствии с 

апробированными методами, способами и средствами 

- определяет логику научно-исследовательской работы 
обучающихся в соответствии со значимостью 

сформулированной проблемы 

- оценивает качество проведенной научно -  

исследовательской работы 

Повышенный уровень: 

- обладает опытом применения технологии научного 

исследования. 
- проектирует процесс научного исследования в сфере 

профессиональной подготовки; 
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логику научно-исследовательской работы 

обучающихся в соответствии со 
значимостью сформулированной 

проблемы - проектирует процесс 

научного исследования в сфере 
профессиональной подготовки; - 

корректирует практику деятельности в 

соответствии с результатами 

исследования. 

- корректирует практику деятельности в соответствии с 

результатами научного исследования .на каждом его этапе 

ПК-

12 

Готовность 

к участию в 

исследован
иях 

проблем, 

возникающ

их в 
процессе 

подготовки 

рабочих, 
служащих 

и 

специалист
ов среднего 

звена 

Знать: 

Специфику профессиональной 

деятельности рабочих и систему их 
подготовки;  

Методы, методики исследования, этапы, 

инструменты проведения исследования в 

области подготовки рабочих, правила 
составления научных отчетов, обзоров, 

публикаций;  

Особенности организации и 
осуществления учебно-воспитательной 

работы в учреждениях СПО. 

 

Уметь: 

Выявлять и формулировать актуальные 

научные проблемы подготовки рабочих;  

Применять образовательные программы 
для подготовки рабочих; 

Диагностировать проблемы, 

возникающие в ходе подготовки 
специалистов, определять пути и средства 

их решения. 

Владеть: 

Инструментальными средствами 
исследования, получения, хранения, 

обработки и предъявления информации, 

готовностью применять 
инструментальные средства 

исследования к решению поставленных 

задач; Основными средствами решения 
проблем подготовки специалистов; 

- Анализ 

учебно-

методической 
литературы  

- Проект 

 

Лабораторная 

работа.. зачет, 

Экспертная 
оценка. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

1) Знает специфику профессиональной деятельности 

рабочих и систему их подготовки;  
2) Знает методы, методики исследования, этапы, 

инструменты проведения исследования в области 

подготовки рабочих, правила составления научных 

отчетов, обзоров, публикаций;  
3) Знает особенности организации и осуществления 

учебно-воспитательной работы в учреждениях СПО.  

4) Умеет выявлять и формулировать актуальные научные 
проблемы подготовки рабочих;   

5) Умеет применять образовательные программы для 

подготовки рабочих;  
6) Умеет диагностировать проблемы, возникающие в ходе 

подготовки специалистов, определять пути и средства их 

решения 

Повышенный уровень: 
1) Владеет инструментальными средствами исследования, 

получения, хранения, обработки и предъявления 

информации, готовностью применять инструментальные 
средства исследования к решению поставленных задач; 

 2) Владеет основными средствами решения проблем 

подготовки специалистов;  

3) Владеет психолого-педагогическими средствами 
решения проблем подготовки специалистов. 
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Психолого-педагогическими средствами 

решения проблем подготовки 
специалистов. 

ПК-

13 

готовность 

к поиску, 

созданию, 

распростра
нению, 

применени

ю 
новшеств 

и 

творчества 

в 
образовате

льном 

процессе 
для 

решения 

профессио
нально-

педагогиче

ских задач 

Знать  

- осознает необходимость внедрения 

новшеств и творчества в 

образовательный процесс 
- раскрывает содержание 

профессионально-педагогической 

деятельности педагога 
профессионального образования; 

- перечисляет приемы организации 

учебного процесса на основе 

инновационных подходов 
- характеризует процесс  организации 

учебного процесса на основе 

инновационных подходов  для 
обеспечения поиска, создания, 

распространения, применения новшеств 

и творчества в образовательном процессе 
для решения профессионально- 

педагогических задач 

Уметь: 

- осуществляет поиск информации с 
использованием современных 

информационных и коммуникационных 

технологий. 
 - обобщает и анализирует информацию с 

целью создания, распространения, 

применения новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения 
профессионально-педагогических задач 

- выбирает средства внедрения новшеств 

и творчества в образовательный процесс 
в соответствии с поставленными целями   

- оценивает результат внедрения 

Практическая 

работа , 

реферат 

Лабораторная 

работа.. зачет, 

Экспертная 

оценка. 
Экзамен 

Базовый уровень: 

 - является активным пользователем электронных 

информационных и образовательных ресурсов 

- составляет план анализа информации о новшествах, 
применяемых в образовательном процессе 

- применяет средства внедрения новшеств и творчества в 

образовательный процесс 
- самостоятельно подводит итоги проделанной работы на 

основе самостоятельно определенных критериев 

 - выполняет различные виды заданий с использованием 

персонального компьютера 
- проявляет устойчивый интерес к инновационным 

технологиям, применяемым в образовательном процессе. 

- называет основные понятия, категории и характеристики 
профессионально-педагогической деятельности и 

инновационной деятельности   

- развернуто характеризует приемы организации учебного 
процесса на основе инновационных подходов 

- описывает этапы, методы, формы организации учебного 

процесса 

Повышенный уровень: 
- проводит анализ информации на основе сформулированных 

критериев 

- делает выводы на основе проведенного анализа 
- организует процесс внедрения новшеств и творчества в 

образовательный процесс. 

- обладает практикой анализа инновационной деятельности в 

образовательном процессе 
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новшеств и творчества в 

образовательный процесс 

Владеть: 

- владеет основами работы с 

персональным компьютером 
- обладает опытом анализа информации с 

целью создания, распространения, 

применения новшеств и творчества в 

образовательном процессе 
- проектирует процесс внедрения 

новшеств и творчества в 

образовательный процесс. 
- оценивает качество внедрения новшеств 

и творчества в образовательный процесс 

ПК-

14 

Готовность 

к 
применени

ю 

технологи
й 

формирова

ния 
креативны

х 

способнос

тей при  
подготовке 

рабочих, 

служащих 
и 

специалис

тов 

среднего 
звена 

Знать: 

- формы, методы и  
средства обучения и   

воспитания,  

способствующие  
формированию  

креативных способностей   

будущих специалистов  
среднего звена;  

- классификацию  

технологий формирования  

креативных способностей  
обучающихся;  

- содержание и структуру  

конкретных  технологий  
формирования креативных  

способностей  

обучающихся 

 

Уметь: 

 подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения 
и  воспитания для реализации 

программы по формированию 

креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и 

Практическая 

работа , 
реферат 

Лабораторная 

работа.. зачет, 
Экспертная 

оценка. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и средства обучения и  воспитания, 
способствующие формированию креативных 

способностей  обучающихся; - классификацию технологий 

формирования креативных способностей обучающихся; - 
содержание и структуру конкретных технологий 

формирования креативных способностей обучающихся; 

Умеет: подбирать образовательные технологии, формы, 
методы и средства обучения и  воспитания для реализации 

программы по формированию креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; - применять методики развития 
креативности обучающихся  в ходе образовательного 

процесса в ОУ СПО; Владеет: навыками применения 

форм, методов и средств обучения и  воспитания, 
способствующие формированию креативных способностей 

обучающихся в ОУ СПО;  - навыками применения 

технологий формирования креативных способностей при 

подготовке будущих специалистов среднего звена 
 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов среднего 

звена; Владеет:  - навыками разработки программы по 

формированию креативных способностей при подготовке 
рабочих, служащих и специалистов среднего звена 
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специалистов среднего звена; - 

адаптировать технологии формирования 
креативности для 

подготовки  специалистов среднего 

звена; - применять методики развития 
креативности обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в ОУ СПО 

 

Владеть: 
 навыками разработки программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке рабочих, 
служащих и специалистов среднего 

звена; - навыками применения форм, 

методов и средств обучения 
и  воспитания, способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО; - 

навыками применения технологий 
формирования креативных способностей 

при подготовке будущих специалистов 

среднего звена  
 

 

Специальные компетенции СК-5, СК-3. СК-1 

СК-1- Способнос

ть 

проводить 
анализ, 

обработку 

и 
интерпрета

цию 

данных, 
необходим

ых для 

решения 

поставлен
ных 

учебно-

дидактиче

Знать: - совокупность сущностных 

характеристик, определений, понятий, 

используемых для анализа учебно – 
дидактической деятельности  

- этапы организации анализа учебно – 

дидактической деятельности, его 
принципы, цели и задачи.  

- основ существующих методик 

организации анализа учебно – 
дидактической деятельности.  

Уметь:  
- активно использовать усвоенные 

категории в условиях текущей 
профессиональной деятельности, 

усвоенный запас категориального 

потенциала в текущей профессиональной 

- Анализ 

учебно-

методической 
литературы  

- Проект 

 

Лабораторная 

работа.. зачет, 

Экспертная 
оценка. 

Экзамен 

Базовый уровень: 

- совокупность сущностных характеристик, определений, 

понятий, используемых для анализа учебно – 
дидактической деятельности - этапы организации анализа 

учебно – дидактической деятельности, его принципы, цели 

и задачи. - основ существующих методик организации 
анализа учебно – дидактической деятельности. Уметь - 

активно использовать усвоенную теоретическую 

информацию, освоенный категориальный потенциал в 
текущей профессиональной учебной деятельности  - 

самостоятельно организовывать поэтапный анализ и 

давать развернутую характеристику полученных 

результатов  - организовывать и руководить аналитической 
деятельностью  и утвержденными программами 

Повышенный уровень: 

- навыками использования оптимальной совокупности 
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ских задач учебной деятельности с дидактическими 

целями - самостоятельно организовывать 
поэтапный анализ и давать развернутую 

характеристику полученных результатов  - 

организовывать и руководить 
аналитической деятельностью  и 

утвержденными программами 

Владеть:  
- навыками использования оптимальной 
совокупности понятий, категорий 

обеспечивающих интерпритацию    

данных - практикой творческой 
деятельности (как индивидуальной, так и 

коллективной) на всех этапах 

организации анализа. - особенностями 
интерпретации результатов на основе 

критериев определенных программой 

критериальных показателей и логикой 

подведения итогов, формулирование 
выводов, обобщений и предложений по 

итогам анализа. 

 

понятий, категорий обеспечивающих интерпретацию   

полученных  данных - практикой творческой деятельности 
(как индивидуальной, так и коллективной) на всех этапах 

организации анализа. - особенностями интерпретации 

результатов на основе критериев определенных 
программой критериальных показателей и логикой 

подведения итогов, формулирование выводов и 

предложений по итогам анализа. 

СК-3 Способност

ь 

преподават

ь 
экономичес

кие 

дисциплин
ы в 

образовател

ьных 

учреждения
х 

различного 

уровня, 
используя 

существую

щие 
программы 

Знать: 

- особенности преподавания 

экономических дисциплин в учебных 

заведениях профессиональной 
подготовки различного уровня - 

организацию программного обеспечения, 

структуру содержания программ 
экономических дисциплин, логику их 

претворения в учебный процесс - 

особенности процесса формулирования, 

переформулирования, конкретизации 
образовательных задач, задач развития и 

воспитания обучающихся в условиях 

профессиональной подготовки учебных 
заведений различного уровня. 

Уметь: 

- использовать потенциал форм, методов, 
способов обоснованных педагогами 

- Анализ 

учебно-

методической 

литературы  
- Проект 

 

Лабораторная 

работа.. зачет, 

Экспертная 

оценка. 
Экзамен 

Базовый уровень: 

- особенности преподавания экономических дисциплин в 

учебных заведениях профессиональной подготовки 

различного уровня - организацию программного 
обеспечения, структуру содержания программ 

экономических дисциплин, логику их претворения в 

учебный процесс - особенности процесса 
формулирования, переформулирования, конкретизации 

образовательных задач, задач развития и воспитания 

обучающихся в условиях профессиональной подготовки 

учебных заведений различного уровня. Уметь: - 
использовать потенциал форм, методов, способов 

обоснованных педагогами предыдущих поколений для 

организации собственной деятельности в условиях 
профессиональной подготовки учебных заведений 

различного уровня. - осуществлять усвоение содержания 

обучения с помощью различных форм, методов подходов 
осуществления сунергетического взаимодействия в 
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и учебно-

методическ
ие 

материалы, 

а также 
принимать 

участие в 

их 

совершенст
вовании 

предыдущих поколений для организации 

собственной деятельности в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. - 

осуществлять усвоение содержания 
обучения с помощью различных форм, 

методов, подходов осуществления 

сунергетического взаимодействия в 

условиях профессиональной подготовки  
учебных заведений различного уровня. - 

выявлять необходимость внесения 

изменений в действующие программы, 
осуществлять их доработку и 

совершенствование профессиональной 

подготовки  учебных заведений 
различного уровня. 

Владеть: 

- способностью организации учебного 

процесса и преподавания экономических 
дисциплин в условиях 

профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. - навыками 
совершенствования действующих 

программ, учебно – методических 

материалов в условиях 

профессиональной подготовки учебных 
заведений различного уровня. - навыком 

разработки программ, учебно – 

методических материалов в условиях 
профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. 

условиях профессиональной подготовки  учебных 

заведений различного уровня. - выявлять необходимость 
внесения изменений в действующие программы, 

осуществлять их доработку и совершенствование 

профессиональной подготовки  учебных заведений 
различного уровня. 

Повышенный уровень: 

- способностью организации учебного процесса и 

преподавания экономических дисциплин в условиях 
профессиональной подготовки учебных заведений 

различного уровня. - навыками совершенствования 

действующих программ, учебно – методических 
материалов в условиях профессиональной подготовки 

учебных заведений различного уровня. - навыком 

разработки программ, учебно – методических материалов 
в условиях профессиональной подготовки учебных 

заведений различного уровня. 

СК-5 Владение 

основами 
индивидуал

ьной 

предприни
мательской 

деятельнос

ти в 
области 

Знать: 

 основы художественного 
конструирования  и  

проектирования объектов дизайна (по 

отраслям);  
- основные виды и формы  

- поэтапно работать над дизайн 

проектом; 
 - проводить маркетинговые 

Практические 

задания. 

Экспертная 

оценка во 
время работы. 

Зачет 

Презентация  

Базовый уровень: 

Знает: - основы художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна (по отраслям); - 

основные виды и формы предпринимательской 

деятельности;  - нормативно-правовую  базу 
предпринимательства; - основы экономической 

деятельности предприятия; - знание основ технологии баз 

данных: таблицы, формы, отчеты, запросы; - нормы 
профессиональной этики  Умеет:  - проводить 
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дизайна (по 

отраслям) 

исследования; 

 - выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  
 - обеспечивать разработку и выведение 

на рынок 

 - навыки  художественного 
конструирования  и проектирования 

объектов дизайна (по отраслям);  

- навыками разработки бизнес-плана; 

-  навыками ведения  документооборота 
предприятия с использованием 

современных информационных 

технологий;  
- приемами организации  работы  в  

предпринимательской деятельности; 

  - нормативно-правовую  базу 
предпринимательства; - основы 

экономической деятельности 

предприятия; - знание основ технологии 

баз данных: таблицы, формы, отчеты, 
запросы; - нормы профессиональной 

этики  

 

Уметь: 

- поэтапно работать над дизайн 

проектом; - проводить маркетинговые 

исследования; - выдвигать и утверждать 
бизнес-идеи;  - обеспечивать разработку 

и выведение на рынок продукта / услуги; 

- выбирать организационно-правовые  
формы предприятий; - выбирать 

технологию производства продукта 

дизайн-деятельности; - вести 
экономические расчеты; - принимать 

управленческие решения в рамках 

законодательства 

Владеть: 
- навыки  художественного 

конструирования  и проектирования 

объектов дизайна (по отраслям); - 
навыками разработки бизнес-плана; -  

маркетинговые исследования; выдвигать и утверждать 

бизнес-идеи; - выбирать технологию производства 
продукта дизайн-деятельности; - вести экономические 

расчеты; - принимать управленческие решения в рамках 

законодательства. Владеет: -  навыками анализа, синтеза  и 
критического резюмирования  информации; - базовыми 

представлениями о современных информационных 

системах  

 

Повышенный уровень: 

Умеет: -планировать и поэтапно реализовывать дизайн 

проект (в том числе коллективный); - прогнозировать 
бизнес-тенденции на рынке при открытии своего дела  

Владеет:  -  навыками ведения  документооборота 

предприятия с использованием современных 
информационных технологий; - приемами 

организации  работы  в группе; - технологиями 

эффективного общения - методами мониторинга и оценки 

конкурентоспособности бизнеса с учетом прогнозирования 
издержек и инвестиций (при развитии бизнес-процессов)  
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навыками ведения  документооборота 

предприятия с использованием 
современных информационных 

технологий; - приемами организации  

работы  в 
группе; -  навыками анализа, синтеза  и 

критического резюмирования  

информации; - технологиями 

эффективного общения - базовыми 
представлениями о современных 

информационных системах; - 

практическими инструментами, 
необходимыми предпринимателю при 

обработке экономической информации; - 

опытом организации дизайнерской 
деятельности 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  13 зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

4 5 

Аудиторные занятия (всего)  216 108 108 

В том числе:    

Лекции  72 36 36 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 144 72 72 

Самостоятельная работа (всего) 252 36 180 

В том числе:    

Курсовая работа  36  36 

Проработка лекционного материала, изучение 

отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнение и оформление творческих проектов и 

заданий, подготовка к лабораторным работам; 

подготовка к интерактивным формам занятий.  

216 36 180 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                                        часов                             468 216 216 

зачетных единиц 13 4 9 

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. 
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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 

  Театр моды   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  2 4 

2 
Раздел 2. Ручные работы.  
 

    

2.1 
Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и 

приспособления.  
2 2 5 9 

2.2 

Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных 
работ, организация рабочего места, техника 

безопасности.  

 

2 2 5 9 

2.3 
Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 

 
2 2 6 10 

3 
Раздел 3. Машинные работы. Влажно-тепловые 

работы. 
    

3.1 
Тема 5. Классификация машинных швов. 

Терминология машинных работ.  6 2 5 13 
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3.2 
Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. 

Техника безопасности.  
6 2 5 13 

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 10 20 

4.3 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и 
втачными планками. Обработка воротников, манжет. 

10 10 20 40 

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.  

5 10 15 30 

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.. 
5 10 15 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 

5 8 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.  

6 12 32 60 

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 

8 10 12 20 

 Курсовая работа 
   36 

 Всего 72 144 216 468 

6.Лекции 
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№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 

функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 
2 

2 2 Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления. 2 

3 2 
Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 
рабочего места, техника безопасности. 

4 

4 2 Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек. 4 

5 3 Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных работ. 2 

6 3 Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника безопасности. 4 

7 3 Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 4 

8 4 
Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 

обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 
6 

9 4 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного кармана в 
рамку, с клапаном, листочкой. 

6 

10 4 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 

Обработка воротников, манжет. 
4 

11 5 
Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 
линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя юбки. 

Припуски на швы. Прокладочные материалы. 

4 

12 5 
Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на «молнию» 

двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц в юбке. 
6 

13 5 
Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-тепловая 

обработка. Проверка качества. 
6 

14 5 

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. 

4 

15 6 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 

воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 
горловиной. Обработка  воротников английского типа. 

2 

16 6 

Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 

Обработка рукавов, соединение их с проймами. Особенности 
изготовления изделий из новых материалов. 

8 

17 7 Тема 17. Последовательность изготовления одежды. Контроль качества. 4 

Всего: 72 

7.Лабораторный практикум: 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование тем лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 Выполнение ручных стежков и строчек. 6 

2 3 Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 8 

3 4 
Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками 10 

Обработка воротников, манжет. 12 

4 5 Обработка застежки на «молнию» двумя способами. 18 
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Технология обработки разрезов, шлиц в юбке.  14 

Обработка верхнего среза и низа  юбки. 10 

5 6 

Обработка отложного воротника, воротника с отрезной стойкой, способы 
соединения их с горловиной. 

20 

Обработка  воротников английского типа.  8 

Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 10 

Обработка рукавов, соединение их с проймами. 20 

6 7 

  Контроль качества изготовленного изделия. 

 

 

8 

  ИТОГ 144 

8.   Практические занятия  

Не предусмотрены учебным планом 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Последовательность изготовления 

одежды. Контроль качества. 

Проработка теоретического 
материала. Сообщение. Подготовка 

к дискуссии. 

30 

2 
Виды отделок, их применение при 

изготовлении изделий 
Подготовка мини-проектов. 44 

3 

Описание внешнего вида модели. 

Раскрой, припуски на швы, долевая 

нить. 

Подготовка к работе с   обучающей 

программой подбора одежды 

«Ассоль-дизайн» 

38 

4 Этапы изготовления одежды.  

Подготовка к работе с обучающей 

программой «Доступная 

Параметрика» 

38 

5 
Выполнение ручных стежков и 
строчек. 

Творческое задание по созданию 
декоративного изделия. 

56 

6 Весь курс 

Подготовка  и написание курсовой 

работы 

 

10 

ИТОГ 216 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Виды моделирования одежды. 

Виды конструирования одежды 

Технология изготовления одежды для детей. 

Особенности изготовления одежды для полных. 

Особенности изготовления одежды для не стандартных фигур. 

Технология изготовления одежды для животных. 

Технология изготовления плечевого изделия с  длинным втачным рукавом. 

Технология изготовления плечевого изделия без рукавов. 

Технология изготовления плечевого изделия с коротким рукавом. 

Технология изготовления плечевого изделия с рукавом реглан. 

Технология изготовления юбки клеш. 

Технология изготовления брюк. 

Технология изготовления брюк клеш. 

Технология изготовления брюк дудочка. 
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Технология изготовления юбки колокол. 

Технология изготовления юбки карандаш. 

Технология изготовления юбки годе. 

Особые технологии изготовления одежды из трикотажа. 

Виды воротников и методы их обработки. 

Виды рукавов и методы их обработки. 

Виды карманов и методы их обработки. 

.Виды клапанов и методы их обработки. 

Виды юбок и методы их обработки. 

Виды брюк и методы их обработки. 

Особенности изготовления одежды на подкладе. 

Технология изготовления юбки на подкладе. 

Технология изготовления брюк на подкладе. 

Технология изготовления плечевого изделия без рукавов на подкладе. 

Технология изготовления плечевого изделия с длинным рукавом на подкладе.  

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  

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-8 

Готовность моделировать стратегию и 

технологию общения для решения 

конкретных профессионально-

педагогических задач 

Знать цели, задачи, виды 

общения, закономерности и 

механизмы успешного 
взаимодействия и общения, 

- особенности речи и 

способы их применения в 

ППД 
Уметь:  

-  применять стратегию и 

технологию 

- Анализирует алгоритм, 
приводит примеры, 

подтверждающие его 

эффективность, а также 
опровергающие данные. 

Пользуется навыками 

коммуникации в 
учебной деятельности. 

Осуществляет 

самостоятельное 

Зачет, экзамен  Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Подберите технологию 

изготовления изделия в 
соответствии  с 

возрастными 
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эффективного общения на 

основе анализа 
конкретной ПП   -  

 

применение 

технологий на 

практике с 

последующим 

анализом своей 

деятельности 

особенностями детей. 

 

 

Владеть: 

- коммуникативными 

технологиями;  
- навыками коммуникации 

в учебной деятельности 

 

Способен освоить чужую 

технологии, для 
дальнейшего 

использования в   ППД . 

Анализирует алгоритм, 

приводит примеры, 
подтверждающие его 

эффективность, а также 

опровергающие данные. 
- Осуществляет 

самостоятельное 

применение технологий 

на практике с 
последующим анализом 

своей деятельности 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример темы проекта 

Изготовление юбки балон.  

 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приёмов 

Базовый уровень:  
Знает:  

- дидактико-методические 

основы преподавания   
дисциплин изучающих 

различные аспекты дизайн-

деятельности  в 
современных условиях; 

- психологические тактики 

успешности 

профессиональной 
деятельности; 

- понимает основы 

психологического 
обоснования использования 

эвристических методов и 

приемов в образовательной 
и профессиональной 

деятельности;  

Умеет:  

- использовать систему 
эвристических методов и 

приемов,  анализировать  и 

творчески 
интерпретировать 

изученный материал;   

- умеет интерпретировать 

данные таблиц и графиков; 
Владеет: 

- системой эвристических 

методов и приемов 

Описывает основные 
приемы научного 

исследования. 

Учитывает особенности 
организации процесса 

преподавания творческих 

дисциплин с целью 
ориентации 

обучающихся на 

эвристические методы и 

приемы. 
Знает этапы обоснования 

использования 

эвристических методов и 
приемов на основе 

психологических 

подходов к решению 
проблемы. 

Пользуется  понятийным 

аппаратом, формулами, 

важнейшими 
показателями с целью 

анализа проблемы.  

Формулирует  выводы и 
предложения по 

решению проблемы. 

Обосновывать пути 

дальнейших действий 
организации 

деятельности на основе 

эвристических методов и 
приемов. 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 
Пример задания: 

Изготовление кармана в 

рамку  

Повышенный уровень: 

Умеет:  

Имеет  опыт 

приобщения 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности в ходе 
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 - использовать 

психологический 
инструментарий для  

диагностических  

исследований; 

Владеет:  технологиями 
развития личности 

учащегося и 

педагогического общения; 
- владеет навыками 

применения данных, 

полученных в результате 
исследований, для принятия 

оптимального 

управленческого решения в 

ситуации экономического 
выбора 

обучающихся к 

использованию систем 
эвристических методов 

и приемов. 

Организует  

коллективную работу в 
группе. 

На практике 

осуществляет анализ 
результатов 

использования систем 

эвристических методов 
и приемов 

лабораторной работы, 

портфолио. 
 

Разработка МК по 

изготовлению аксессуара 

из молнии.. 

ПК-8 Готовность к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень:  

- описывает теоретические 
основы характеристики 

личности рабочего, 

служащих и специалистов 
среднего звена  - 

перечисляет  

профессионально-

значимые качества 
личности рабочего, 

служащего и специалиста 

среднего звена - называет 
этапы организации 

диагностики и 

прогнозирования - 
определяет наличие 

профессионально 

значимых качеств 

личности рабочего, 
служащих и специалистов 

среднего звена в процессе 

диагностики 

 

- характеризует 
основной 

категориальный аппарат 

сферы диагностики и 

прогнозирования 
развития личности 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего 
звена - описывает 

структуру 

профессионально 
значимых качеств 

личности рабочего, 

служащих и 

специалистов среднего 
звена - проводит 

различия между этапами 

организации 
диагностики и 

прогнозирования  - - 

осуществлять отбор 

методических и 
методологических 

инструментов для 

осуществления 
диагностики и 

прогнозирования 

развития личности 
рабочего, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Разработать 

профессиональную карту 

модельера. 

Повышенный уровень: 

- проводит диагностику и 

прогнозирование развития 
личности рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена на основе 

- владеет опытом 

проведения диагностики 
развития личности 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего 

звена 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 
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усвоенных теоретических 

знаний определения 

наличия 

- способствует развитию 

профессионально-

значимых качеств 
личности рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена на основе 

изученных методик 
организации 

коммуникативного и 

делового взаимодействия - 
владеет практикой 

организации диагностики  

прогнозирования развития 
личности рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена на основе 

усвоенных теоретических 
знаний - владеет опытом 

профессионально 

значимых качеств 
личности рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена в процессе 

диагностики - развивает 
профессионально-

значимые качества 

личности рабочего, 
служащего и специалиста 

среднего звена на основе 

изученных методик 
организации 

коммуникативного и 

делового взаимодействия 

- использует различные 

методики, 
обеспечивающие 

развитие личности 

рабочего, служащих и 

специалистов среднего 
звена - организует 

взаимодействие с 

обучающимися для 
реализации целей 

диагностики - исследует 

личность рабочего, 
служащего и 

специалиста среднего 

звена в процессе 

диагностики на предмет 
наличия 

профессионально- 

значимых качеств - 
способностью развития 

профессионально-

значимых качеств 

личности рабочего, 
служащих и 

специалистов среднего 

звена на основе знания 
структуры качеств 

личности рабочего и 

служащего 

Какими личностными 

качествами должен 
обладать дизайнер детской 

одежды. 

ПК-10 готовность к использованию концепций и моделей образовательных 

систем мировой и отечественной педагогической практики 

Базовый уровень:  

- сущностные 

характеристики, 

понятийный аппарат 
основных концепций и 

моделей образовательных 

систем мировой и 

отечественной практики. - 
основной перечень 

концепций и моделей 

мировой и отечественной 
практики. - особенности 

концептуальных 

представлений и 
важнейших теорий  

организации 

образовательной 

деятельности, 

- основные категории, 

характеризующие 

концепции и модели 

образовательных систем 
в мировой и 

отечественной 

педагогической 
практике. - особенности 

практики реализации 

основных концепций и 
моделей в разных 

странах мира. - 

возможности 

использования 
концепций и моделей 

образовательных систем 

в мировой и 
отечественной 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Разработать занятие по 

технологии изготовления 

одежды . 
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обоснованных  мировой и 

отечественной практикой. 

- обосновывать 
возможность 

использования концепций 

и моделей 
образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике. - 

использовать элементы 
зарубежных 

педагогических систем в 

отечественной 
педагогической практике. - 

давать характеристику 

предполагаемых 
результатов использования 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике. 

педагогической 

практике при 
организации 

профессионального 

обучения (экономика и 

управление) 

- организовывать  

учебный процесс с 

использованием 

элементов концепций и 
моделей 

образовательных систем 

мировой и 
отечественной 

педагогической 

практики - 
обосновывать 

предполагаемые 

результаты 

образовательной 
деятельности  - 

осуществлять 

исследование 
результатов учебного 

процесса с элементами 

важнейших концепций и 

моделей 
образовательных систем 

мировой и 

отечественной 
педагогической 

практики на основе 

обоснованных 

критериев. 

Повышенный уровень:  

- опытом обоснования 

возможностей 

использования концепций 

и моделей 
образовательных систем 

мировой и отечественной 

педагогической практики; 
- способностью 

определения 

целесообразного 
использования элементов 

образовательных систем 

мировой и отечественной 

педагогической практики - 
отдельными 

педагогическими 

технологиями обучения и 
воспитания западной и 

отечественной 

педагогической практики 

- опытом использования 
важнейших концепций и 

моделей 

образовательных систем 
мировой и 

отечественной 

педагогической 
практики. - 

способностью отбора 

важнейших концепций и 

моделей 
образовательных систем 

мировой и 

отечественной 
педагогической 

практики с целью 

реализации 

запланированного 
результата. - 

использование опыта 

концепций и моделей 
образовательных систем 

мировой и 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Разработать занятие по 

изготовлению съемного 
воротника для тетей с 

ОВЗ. 
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отечественной 

педагогической 
практики для 

обоснования 

возможности 

формирования 
компетенции в 

соответствии с 

требованиями 

стандарта. 

ПК-11 Способность организовать учебно-исследовательскую работу 

обучающихся 

Базовый уровень: 

- перечисляет цели, задачи, 

содержание и виды 
научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- характеризует 

особенности научно-
исследовательской 

деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

-  определяет методы 

научно-исследовательской 

работы обучающихся 

- осознает необходимость 
научно-исследовательской 

деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- обосновывает 

особенности организации 

научно-исследовательской 
деятельности в разных 

сферах; 

- разрабатывает планы 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- организует и руководит 

научно-исследовательской 

работой обучающихся, 

- использует электронные 

образовательные ресурсы 

в целях организации 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- оценивает результат 

научно-исследовательской 

деятельности 

-  владеет основами 

организации научно – 

исследовательской 

деятельности в 
соответствии с 

апробированными 

-  развернуто 

характеризует цели, 
задачи, логику 

организации 

содержания и структуру 

научно-
исследовательской 

работы обучающихся 

- использует понятийно-
категориальный аппарат, 

определяет этапы   

научно-

исследовательской 
деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями, 
задачами, логикой и 

структурой научно – 

исследовательской 

работы 

- объясняет практику 

использования методов 

организации и 

проведения научно- 
исследовательской 

работы в 

педагогической и 

экономических сферах 

- определяет место 

научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; - 
раскрывает сущность 

организации  научно- 

исследовательской 

работы. 

- иллюстрирует 

содержательную 

характеристику 

отдельных элементов 
научно-

исследовательской 

Зачет, экзамен -  развернуто характеризует 

цели, задачи, логику 
организации содержания и 

структуру научно-

исследовательской работы 

обучающихся 

- использует понятийно-

категориальный аппарат, 

определяет этапы   научно-
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

поставленными целями, 
задачами, логикой и 

структурой научно – 

исследовательской работы 

- объясняет практику 
использования методов 

организации и проведения 

научно- исследовательской 
работы в педагогической и 

экономических сферах 

- определяет место научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; - раскрывает 
сущность организации  

научно- исследовательской 

работы. 

- иллюстрирует 
содержательную 

характеристику отдельных 

элементов научно-

исследовательской работы, 
приемов, подходов в 

педагогической и 

экономических сферах 

- обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

научно-исследовательской 
работы обучающихся, 

характеризует 
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методами, способами и 

средствами 

- определяет логику 
научно-исследовательской 

работы обучающихся в 

соответствии со 
значимостью 

сформулированной 

проблемы 

- оценивает качество 
проведенной научно -  

исследовательской работы 

работы, приемов, 

подходов в 
педагогической и 

экономических сферах 

- обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

научно-

исследовательской 

работы обучающихся, 
характеризует 

стратегические и 

тактические элементы 
научно – 

исследовательской 

работы 

-  осуществляет этапный 
мониторинг, контроль 

научно -

исследовательской 

работы обучающихся, 

- является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

- анализирует 

проделанную работу в 
соответствии с 

поставленными целями, 

задачами на основании 

составленных планов 

- внедряет в практику 

лично апробированные 

подходы, инструменты 

организации научно – 
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 
тематической 

направленностью 

интересов 

обучающихся. 

- конкретизирует этапы, 

методы, способы 

научного исследования 
для обеспечения 

реализации целей, задач 

исследования, 

обоснования 
полномасштабного 

исследования предмета 

и объекта научного 

интереса обучающихся 

- самостоятельно 

подводит итоги  

стратегические и 

тактические элементы 
научно – 

исследовательской работы 

-  осуществляет этапный 

мониторинг, контроль 
научно -исследовательской 

работы обучающихся, 

- является активным 

пользователем 
электронных 

образовательных ресурсов 

- анализирует проделанную 

работу в соответствии с 
поставленными целями, 

задачами на основании 

составленных планов 

- внедряет в практику 
лично апробированные 

подходы, инструменты 

организации научно – 
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

тематической 
направленностью 

интересов обучающихся. 

- конкретизирует этапы, 

методы, способы научного 
исследования для 

обеспечения реализации 

целей, задач исследования, 
обоснования 

полномасштабного 

исследования предмета и 

объекта научного интереса 

обучающихся 

- самостоятельно подводит 

итоги  проделанной работы 
на основе самостоятельно 

определенных критериев. 
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проделанной работы на 

основе самостоятельно 
определенных 

критериев. 

Повышенный уровень:  

обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в 

соответствии с 

результатами научного 
исследования .на каждом 

его этапе 

характеризует 

содержательную часть 

каджого этапа научного 
исследования, 

возможные результаты - 

способен 
формулировать выводы 

и предложения 

- обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

научно-

исследовательской 

работы -  организует 
научно-

исследовательскую 

работу  обучающихся, 
консультационное 

сопровождение 

- оказывает помощь 

обучающимся в 
конкретизации целей, 

задач, определении 

методов в соответствии 
с изменяющимися 

условиями и 

детализацией процесса 

исследования 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Скорректируйте 
технологию изготовления 

средневекового костюма в 

соответствии с 
историческими 

признаками.  

ПК-12 Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

1) Знает специфику 

профессиональной 
деятельности рабочих и 

систему их подготовки;  

2) Знает методы, методики 

исследования, этапы, 
инструменты проведения 

исследования в области 

подготовки рабочих, 

правила составления 
научных отчетов, обзоров, 

публикаций;  

3) Знает особенности 

организации и 
осуществления учебно-

воспитательной работы в 

учреждениях СПО.  

4) Умеет выявлять и 
формулировать 

актуальные научные 

проблемы подготовки 

- 

1) Интересуется 

системой подготовки 
рабочих (специалистов) 

2) Применяет знания в 

своей 

профессиональной 
деятельности для 

реализации 

поставленных целей, 
предоставляет 

аргументы в решении 

проблемы подготовки  

специалистов 3) Знаком 
с воспитательными 

приемами по подготовке 

специалистов, 
применяет их в своей 

профессиональной 

деятельности 4) 
Анализирует различные 

ситуации по подготовке 

Зачет, экзамен  - 

1) Интересуется системой 

подготовки рабочих 
(специалистов) 2) 

Применяет знания в своей 

профессиональной 

деятельности для 
реализации поставленных 

целей, предоставляет 

аргументы в решении 
проблемы подготовки  

специалистов 3) Знаком с 

воспитательными 

приемами по подготовке 
специалистов, применяет 

их в своей 

профессиональной 
деятельности 4) 

Анализирует различные 

ситуации по подготовке 
специалистов в разных 

отраслях 5) Получает 
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рабочих;   

5) Умеет применять 

образовательные 
программы для подготовки 

рабочих;  

6) Умеет диагностировать 

проблемы, возникающие в 
ходе подготовки 

специалистов, определять 

пути и средства их 

решения 

 

специалистов в разных 

отраслях 5) Получает 
новые знания из разных 

источников и применяет 

в учебной деятельности 

6) Ищет проблемные 
места в своей 

деятельности, 

анализирует 
сложившуюся 

ситуацию, применяет 

меры по улучшению. 

новые знания из разных 

источников и применяет в 
учебной деятельности 6) 

Ищет проблемные места в 

своей деятельности, 

анализирует сложившуюся 
ситуацию, применяет меры 

по улучшению. 

1) Владеет 

инструментальными 

средствами исследования, 

получения, хранения, 
обработки и предъявления 

информации, готовностью 

применять 
инструментальные 

средства исследования к 

решению поставленных 

задач; 

 2) Владеет основными 

средствами решения 

проблем подготовки 

специалистов;  

3) Владеет психолого-

педагогическими 

средствами решения 
проблем подготовки 

специалистов. 

1) Добывает знания по 

подготовке 

специалистов, 

углубляется в этой 
сфере, применяет не 

только в учебной, но и 

профессиональной 
деятельности 2) Готов 

решить проблему 

подготовки на базовом 
уровне 3) Может сам 

ставить и решать 

проблему подготовки 

специалистов, с 
последующим ее 

решением. 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Разработайте 
методические 

рекомендации по 

изготовлению костюма 

учителя. 

ПК-13 готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств 

и творчества в образовательном процессе для решения профессионально-
педагогических задач 

Базовый уровень: 

- перечисляет цели, задачи, 

содержание и виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

 

- характеризует 

особенности научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

-  определяет методы 
научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- осознает необходимость 

научно-исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- обосновывает 

-  развернуто 

характеризует цели, 

задачи, логику 

организации содержания 
и структуру научно-

исследовательской 

работы обучающихся 

- использует 
понятийно-

категориальный 

аппарат, определяет 
этапы   научно-

исследовательской 

деятельности в 
соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, логикой и 

структурой научно – 
исследовательской 

работы 

- объясняет практику 

Зачет, экзамен -  развернуто 

характеризует цели, задачи, 

логику организации 

содержания и структуру 
научно-исследовательской 

работы обучающихся 

- использует понятийно-

категориальный аппарат, 
определяет этапы   научно-

исследовательской 

деятельности в 
соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, логикой и 
структурой научно – 

исследовательской работы 

- объясняет практику 

использования методов 
организации и проведения 

научно- исследовательской 

работы в педагогической и 
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особенности организации 

научно-исследовательской 
деятельности в разных 

сферах; 

- разрабатывает планы 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- организует и руководит 

научно-исследовательской 

работой обучающихся,  

- использует электронные 
образовательные ресурсы 

в целях организации 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- оценивает результат 

научно-исследовательской 

деятельности 

-  владеет основами 
организации научно – 

исследовательской 

деятельности в 
соответствии с 

апробированными 

методами, способами и 

средствами  

- определяет логику 

научно-исследовательской 

работы обучающихся в 
соответствии со 

значимостью 

сформулированной 

проблемы 

- оценивает качество 

проведенной научно -  

исследовательской работы 

 

использования методов 

организации и 
проведения научно- 

исследовательской 

работы в педагогической 

и экономических сферах 

- определяет место 

научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 
профессиональной 

подготовки; 

- раскрывает сущность 

организации  научно- 
исследовательской 

работы. 

- иллюстрирует 

содержательную 
характеристику 

отдельных элементов 

научно-
исследовательской 

работы, приемов, 

подходов в 
педагогической и 

экономических сферах 

- обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

научно-

исследовательской 

работы обучающихся, 
характеризует 

стратегические и 

тактические элементы 
научно – 

исследовательской 

работы 

-  осуществляет 
этапный мониторинг, 

контроль научно -

исследовательской 

работы обучающихся, 

- является активным 

пользователем 

электронных 
образовательных 

ресурсов 

- анализирует 

проделанную работу в 
соответствии с 

поставленными целями, 

задачами на основании 

составленных планов 

- внедряет в практику 

лично апробированные 

экономических сферах 

- определяет место научно-

исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- раскрывает сущность 
организации  научно- 

исследовательской работы. 

- иллюстрирует 

содержательную 
характеристику отдельных 

элементов научно-

исследовательской работы, 
приемов, подходов в 

педагогической и 

экономических сферах 

- обосновывает 
целесообразность 

составленного плана 

научно-исследовательской 
работы обучающихся, 

характеризует 

стратегические и 

тактические элементы 
научно – 

исследовательской работы 

-  осуществляет этапный 

мониторинг, контроль 
научно -

исследовательской работы 

обучающихся, 

- является активным 
пользователем 

электронных 

образовательных ресурсов 

- анализирует 
проделанную работу в 

соответствии с 

поставленными целями, 
задачами на основании 

составленных планов 

- внедряет в практику 

лично апробированные 
подходы, инструменты 

организации научно – 

исследовательской 
деятельности в 

соответствии с 

тематической 

направленностью 

интересов обучающихся. 

- конкретизирует этапы, 

методы, способы научного 

исследования для 
обеспечения реализации 
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подходы, инструменты 

организации научно – 
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 

тематической 
направленностью 

интересов 

обучающихся. 

- конкретизирует этапы, 
методы, способы 

научного исследования 

для обеспечения 
реализации целей, 

задач исследования, 

обоснования 
полномасштабного 

исследования предмета 

и объекта научного 

интереса обучающихся 

- самостоятельно 

подводит итоги  

проделанной работы на 

основе самостоятельно 
определенных 

критериев. 

целей, задач 

исследования, 
обоснования 

полномасштабного 

исследования предмета и 

объекта научного 

интереса обучающихся 

- самостоятельно 

подводит итоги  

проделанной работы на 
основе самостоятельно 

определенных критериев. 

Повышенный уровень: 

- обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в 

соответствии с 
результатами научного 

исследования .на каждом 

его этапе 

 

- характеризует 

содержательную часть 
каджого этапа научного 

исследования, 

возможные результаты 

- способен 
формулировать выводы 

и предложения 

- обосновывает 

целесообразность 
составленного плана 

научно-

исследовательской 

работы 
-  организует научно-

исследовательскую 

работу  обучающихся, 
консультационное 

сопровождение 

- оказывает помощь 
обучающимся в 

конкретизации целей, 

задач, определении 

методов в соответствии 
с изменяющимися 

условиями и 

детализацией процесса 
исследования  

 

Зачет, экзамен Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. Реферат. 

 Пример задания: 

Провести экспертную 
оценку в соответствии с 

требованием ГОСТ по 

технологии изготовления 

одежды. 

ПК-14 Готовность к применению технологий формирования креативных 
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способностей при  подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и 
средства обучения и  

воспитания, 

способствующие 
формированию 

креативных способностей  

обучающихся; - 
классификацию 

технологий формирования 

креативных способностей 

обучающихся; - 
содержание и структуру 

конкретных технологий 

формирования креативных 
способностей 

обучающихся; Умеет: 

подбирать 

образовательные 
технологии, формы, 

методы и средства 

обучения и  воспитания 
для реализации 

программы по 

формированию 
креативных способностей 

при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; - 
применять методики 

развития креативности 

обучающихся  в ходе 
образовательного процесса 

в ОУ СПО; Владеет: 

навыками применения 
форм, методов и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующие 

формированию 
креативных способностей 

обучающихся в ОУ СПО;  

- навыками применения 
технологий формирования 

креативных способностей 

при 

   Характеризует формы, 
методы и средства 

обучения и  воспитания, 

способствующие 

формированию 
креативных 

способностей.    

Описывает  содержание 
этапов технологий 

формирования 

креативных 
способностей; - 

Обоснованно подбирает 

образовательные 

технологии, формы, 
методы и средства 

обучения и  воспитания 

для реализации 
программы по 

формированию 

креативных 
способностей в ОУ 

СПО; - Имеет опыт 

применения на практике 

образовательных 
технологий, методов и 

средств обучения и  

воспитания, 
способствующих 

формированию 

креативных 

способностей 

обучающихс 

Зачет, экзамен    Характеризует формы, 
методы и средства 

обучения и  воспитания, 

способствующие 

формированию 
креативных способностей.    

Описывает  содержание 

этапов технологий 
формирования креативных 

способностей; - 

Обоснованно подбирает 
образовательные 

технологии, формы, 

методы и средства 

обучения и  воспитания 
для реализации программы 

по формированию 

креативных способностей 
в ОУ СПО; - Имеет опыт 

применения на практике 

образовательных 
технологий, методов и 

средств обучения и  

воспитания, 

способствующих 
формированию 

креативных способностей 

обучающихс 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать 

технологии формирования 
креативности для 

подготовки  специалистов 

среднего звена; Владеет:  - 
навыками разработки 

программы по 

формированию 
креативных способностей 

Может адаптировать 

технологии 
формирования 

креативности будущих 

специалистов среднего 
звена различного 

профиля подготовки. 

Имеет опыт разработки 

программы по 
формированию 

Зачет, экзамен Экспертная оценка во 
время практической 

деятельности. Реферат. 

 Пример задания: 

Проанализировать виды 
брюк и определить 

изменения в конструкциях 
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при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

креативных 

способностей 

обучающихся в ОУ СПО 

СК-1 Способность проводить анализ, обработку и интерпретацию данных, 

необходимых для решения поставленных учебно-дидактических задач 

- совокупность 

сущностных 
характеристик, 

определений, понятий, 

используемых для 
анализа учебно – 

дидактической 

деятельности - этапы 

организации анализа 
учебно – дидактической 

деятельности, его 

принципы, цели и задачи. 
- основ существующих 

методик организации 

анализа учебно – 
дидактической 

деятельности. Уметь - 

активно использовать 

усвоенную 
теоретическую 

информацию, освоенный 

категориальный 
потенциал в текущей 

профессиональной 

учебной деятельности  - 
самостоятельно 

организовывать 

поэтапный анализ и 

давать развернутую 
характеристику 

полученных результатов  - 

организовывать и 
руководить 

аналитической 

деятельностью  и 

утвержденными 
программами 

по итогам анализа. 

- понятийный аппарат, 

необходимый для 
оценки и 

характеристики учебно 

– дидактической 
деятельности - 

сущностные элементы 

этапов организации, 

развернутую 
характеристику 

принципов, целей и 

задач анализа учебно – 
дидактической 

деятельности - 

содержание 
основополагающих 

методик организации 

учебно – дидактической 

деятельности их 
характеристику и 

практику применения - 

применять их в 
разновариантных 

ситуациях, оценивать 

полученные результаты 
- обосновывает план, 

программу анализа 

учебно – дидактической 

деятельности, может 
определять цели и 

задачи для каждого 

члена коллектива - 
осуществляет 

организацию, контроль, 

регулирование 

аналитической 
деятельностью в 

учебно – дидактической 

сфере в соответсвии с 
утвержденными 

программами 

Зачет, экзамен - понятийный аппарат, 

необходимый для оценки 
и характеристики учебно 

– дидактической 

деятельности - 
сущностные элементы 

этапов организации, 

развернутую 

характеристику 
принципов, целей и задач 

анализа учебно – 

дидактической 
деятельности - 

содержание 

основополагающих 
методик организации 

учебно – дидактической 

деятельности их 

характеристику и 
практику применения - 

применять их в 

разновариантных 
ситуациях, оценивать 

полученные результаты - 

обосновывает план, 
программу анализа учебно 

– дидактической 

деятельности, может 

определять цели и задачи 
для каждого члена 

коллектива - осуществляет 

организацию, контроль, 
регулирование 

аналитической 

деятельностью в учебно – 

дидактической сфере в 
соответсвии с 

утвержденными 

программами 

- навыками использования 

оптимальной 
совокупности понятий, 

категорий 

обеспечивающих 
интерпретацию   

полученных  данных - 

практикой творческой 
деятельности (как 

индивидуальной, так и 

- способностью выбора 

необходимых 
показателей их 

взаимосвязанные 

характеристики для 
целей интерпретации и 

оценки полученных 

данных - навыками 
адаптации планов и 

программ к 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример: 
Определите по изделию 

критерии качества.  
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коллективной) на всех 

этапах организации 
анализа. - особенностями 

интерпретации 

результатов на основе 

критериев определенных 
программой 

критериальных 

показателей и логикой 
подведения итогов, 

формулирование выводов 

и предложений 

изменяющимся 

условиям их 
реализации - опытом 

формулировки 

обобщений, подведения 

итогов в соотнесении с 
критериальными 

показателями, 

обоснование резервов и 
мотивированных 

предложений 

СК-3 -принимает управленческие решения в рамках законодательства; 

Базовый уровень 

- знает: требования к 

образовательной 
программе по технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования; 

- умеет: осуществлять 

анализ образовательной 
программы по технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- разрабатывать 
образовательную 

программу по технологии 

для общего среднего 

образования; 

- использовать 

электронные 
образовательные ресурсы 

в целях организации 

образовательного 

процесса в рамках 
освоения 

образовательной 

программы по  

технологии; 

- оценивать 

результативность 
организации 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии; 

- владеет: отдельными 

методами, приемами 

обучения при реализации 
образовательных 

программ по технологии 

в соответствии с 

- осуществляет 

мониторинг и оценку 

конкурентоспособности 
бизнеса в сфере 

дизайна (по отраслям) 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Зарисуйте  виды швов  

 

 



 325 

требованиями ФГОС  

Повышенный уровень: 

- знает: нормативно-
правовую и 

концептуальную базу 

содержания общего 
среднего общего 

образования; 

- умеет: определять 
структуру и содержание 

образовательных 

программ по технологии 

в соответствии с 
требованиями ФГОС 

среднего общего 

образования; 

- владеет: навыками 

обеспечения и 

реализации подготовки 
школьников по 

технологии 

- методикой 

проектирования 
образовательного 

процесса в рамках 

освоения 
образовательной 

программы по 

технологии; 

- технологией 
сопровождения 

образовательной  

деятельности 
обучающихся на всех  

этапах ОП; 

-способами оценивания 
результативности 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии  

- анализирует бизнес-

тенденции на рынке 
дизайнерских услуг; 

Зачет, экзамен  Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Изготовьте все виды 
машинных швов и ручные 

швы которые 

используются в вышивке 
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Повышенный уровень:  

- знает: требования к 
образовательной 

программе по технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС 
среднего общего 

образования; 

- умеет: осуществлять 
анализ образовательной 

программы по технологии 

в соответствии с 

требованиями ФГОС; 

- разрабатывать 

образовательную 

программу по технологии 
для общего среднего 

образования; 

- использовать 
электронные 

образовательные ресурсы 

в целях организации 

образовательного 
процесса в рамках 

освоения 

образовательной 
программы по  

технологии; 

- оценивать 
результативность 

организации 

образовательного 

процесса на уроках 

технологии; 

- владеет: отдельными 

методами, приемами 
обучения при реализации 

образовательных 

программ по технологии 
в соответствии с 

требованиями ФГОС  

- осуществляет 

мониторинг и оценку 
конкурентоспособности 

бизнеса в сфере 

дизайна (по отраслям) 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Зарисуйте  виды швов  

 

 

СК-5 - Владение основами индивидуальной 

предпринимательской деятельности в области 
дизайна (по отраслям) 

Базовый уровень - владеет навыками 

составления 
финансовой отчетности 

и учета с 

использованием 
современных методов 

корпоративных, 

информационных 
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систем; 

Знает: 

- основы художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов 

дизайна (по отраслям); 
- основные виды и формы 

предпринимательской 

деятельности;  
- нормативно-правовую  

базу 

предпринимательства; 

- основы экономической 
деятельности 

предприятия; 

- знание основ 
технологии баз данных: 

таблицы, формы, отчеты, 

запросы; 
- нормы 

профессиональной этики  

Умеет:  

- проводить 
маркетинговые 

исследования; 

выдвигать и утверждать 
бизнес-идеи; 

- выбирать технологию 

производства продукта 

дизайн-деятельности; 
- вести экономические 

расчеты; 

- принимать 
управленческие решения 

в рамках 

законодательства. 

Владеет: 

-  навыками анализа, 

синтеза  и критического 

резюмирования  
информации; 

- базовыми 

представлениями о 
современных 

информационных 

системах 

- осуществляет 

мониторинг и оценку 
конкурентоспособности 

бизнеса в сфере 

дизайна (по отраслям) 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Изготовление втачного 

двухшовного  рукава 

Повышенный уровень Самостоятельно 
организует и реализует 

дизайн - проект; 
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Умеет: 

-планировать и поэтапно 
реализовывать дизайн 

проект (в том числе 

коллективный); 

- прогнозировать бизнес-
тенденции на рынке при 

открытии своего дела  

Владеет:  
-  навыками ведения  

документооборота 

предприятия с 
использованием 

современных 

информационных 

технологий; 
- приемами организации  

работы  в группе; 

- технологиями 
эффективного общения 

- методами мониторинга 

и оценки 

конкурентоспособности 
бизнеса с учетом 

прогнозирования 

издержек и инвестиций 
(при развитии бизнес-

процессов) 

- анализирует бизнес-

тенденции на рынке 
дизайнерских услуг; 

Зачет, экзамен Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во время 

лабораторной работы. 

Пример задания: 

Оценить изделие по всем 
эргономическим и 

эстетическим показателям 

и оцените используемые 

методы . 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по итогам освоения курса и 

контроля СРС  

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. 

Рейтинг БРС 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Демонстрирует готовность к обеспечению и осуществлению 

образовательного  процесса в области технологической подготовки 

школьников 

Демонстрирует владение основами индивидуальной 

предпринимательской деятельности в области дизайна (по 

отраслям) 

Демонстрирует готовность моделировать стратегию и технологию 

общения для решения конкретных профессионально - 

педагогических задач 

Демонстрирует владение системой эвристических методов и 

приёмов 

Демонстрирует готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 
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Демонстрирует готовность к использованию концепций и моделей 

образовательных систем мировой и отечественной педагогической 

практики 

Демонстрирует способность организовать учебно-

исследовательскую работу обучающихся 

Демонстрирует готовность к участию в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Демонстрирует готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей при  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Демонстрирует способность проводить анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 

«не зачтено» Не демонстрирует владение системой эвристических методов и 

приёмов 

Не демонстрирует готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 

Не демонстрирует готовность к использованию концепций и 

моделей образовательных систем мировой и отечественной 

педагогической практики 

Не демонстрирует способность организовать учебно-

исследовательскую работу обучающихся 

Не демонстрирует готовность к участию в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Не демонстрирует готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей при  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Не демонстрирует способность проводить анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 

«отлично» Демонстрирует владение системой эвристических методов и 

приёмов 

Демонстрирует готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 

Демонстрирует готовность к использованию концепций и моделей 

образовательных систем мировой и отечественной педагогической 

практики 

Демонстрирует способность организовать учебно-

исследовательскую работу обучающихся 

Демонстрирует готовность к участию в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Демонстрирует готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей при  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Демонстрирует способность проводить анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 
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«хорошо» 

 

Частично демонстрирует владение системой эвристических 

методов и приёмов 

Частично демонстрирует готовность к осуществлению диагностики 

и прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 

Частично демонстрирует готовность к использованию концепций и 

моделей образовательных систем мировой и отечественной 

педагогической практики 

Частично демонстрирует способность организовать учебно-

исследовательскую работу обучающихся 

Частично демонстрирует готовность к участию в исследованиях 

проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Частично демонстрирует готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей при  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Частично демонстрирует способность проводить анализ, обработку 

и интерпретацию данных, необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 

«удовлетворительно» Слабо демонстрирует владение системой эвристических методов и 

приёмов 

Слабо демонстрирует готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 

Слабо демонстрирует готовность к использованию концепций и 

моделей образовательных систем мировой и отечественной 

педагогической практики 

Слабо демонстрирует способность организовать учебно-

исследовательскую работу обучающихся 

Слабо демонстрирует готовность к участию в исследованиях 

проблем, возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих 

и специалистов среднего звена 

Слабо демонстрирует готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей при  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Слабо демонстрирует способность проводить анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач 

«неудовлетворительно» Не демонстрирует владение системой эвристических методов и 

приёмов 

Не демонстрирует готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 

Не демонстрирует готовность к использованию концепций и 

моделей образовательных систем мировой и отечественной 

педагогической практики 

Не демонстрирует способность организовать учебно-

исследовательскую работу обучающихся 

Не демонстрирует готовность к участию в исследованиях проблем, 

возникающих в процессе подготовки рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
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Не демонстрирует готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей при  подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Не демонстрирует способность проводить анализ, обработку и 

интерпретацию данных, необходимых для решения поставленных 

учебно-дидактических задач. 

 

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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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. 

Теоретические занятия строятся на основе достижений психологической и 

педагогической наук, учитывая современный уровень развития техники и технологий и 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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 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 уроках и 

практических занятиях, а также на самостоятельной работе студентов во внеурочное время 

так, чтобы студенты приобрели перечисленные в программе комплексы знаний, умений и 

компетенций. Студенты самостоятельно выполняют контрольную работу по теме «Обработка 

технологического узла швейного изделия» (карманы, воротник, застежка, край борта, верх 

юбки, низ изделия и т.д.). 

Студенты допускаются к экзамену при посещении всех теоретических занятий, 

выполнении лабораторных работ и  заданий для самостоятельной 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 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. 

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. 

 

Критерии оценки ответов студентов на экзамене. 

 Ответ студента на экзамене квалифицируется оценками «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» и «неудовлетворительно». Наличием зачета по теоретическим основам 
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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. 

 

 Задания для контрольных работ 

Выполняется в виде описания обработки технологического узла швейного изделия 

(карманы, воротник, застежка, край борта, верх юбки, низ изделия и т.д.) по следующему плану: 

5. Зарисовка модели швейного изделия, описание внешнего вида. 

6. Обоснование выбора способа обработки технологического узла в соответствии с моделью и        

 тканью. 

7. Технологическая схема узла. 

8. Последовательность обработки, применяемое оборудование. 

9. Образец технологического узла, выполненного из ткани. 

10.  Список используемой литературы. 

Выбор узла швейного изделия осуществляется самим студентом 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине. 

12) Ассортимент швейных изделий.  

13) Классификация, функции одежды.  

14) Этапы изготовления  одежды. 

15) Виды ручных работ.  

16) Инструменты и приспособления. Стежки и строчки.  

17) Терминология ручных работ, организация рабочего места, техника безопасности. 
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Выполнение ручных стежков и строчек. 

18) Классификация машинных швов.  

19) Терминология машинных работ.  

20) Терминология влажно-тепловых работ.  

21) Техника безопасности.  

22) Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 

23) Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, обработка деталей кружевом, 

тесьмой, сутажом.  

24) Обработка накладных карманов.  

25) Обработка прорезного кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   

26) Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками.  

27) Обработка воротников, манжет. 

 

Примерный перечень вопросов для самоподготовки к экзамену. 

8. Базовые принципы моделирования швейных изделий. 

9. Основные положения конструирования одежды. 

10. Ассортимент и особенности швейных изделий. 

11. Этапы изготовления одежды. 

12. Технология швейных  машинных работ. 

13. Технология влажно-тепловых работ. 

14. Виды отделок одежды. 

15. Классификация и функции одежды. 

16. Назначение и применение основных операций. 

17. Обработка элементов одежды. 

18.  Конструктивные срезы и линии, долевая нить деталей юбки. 

19. Подготовка изделий к примерке. 

20. Обработка выточек и подрезов, складок. 

21. Обработка разрезов и шлиц. 

22. Детали одежды, конструктивные срезы и линии. 

23. Технология обработки технологических узлов в плечевой одежде. 

24. Особенности обработки изделий с рукавами различного покроя. 

25. Окончательная обработка изделий. 

26. Контроль качества готовых изделий. 

27. Особенности изготовления изделий из новых материалов. 

28. Применение ИКТ в конструировании и моделировании швейных изделий. 

 

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. Интерактивные формы занятий 
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Не предусмотрено учебным планом 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _____13____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курсы 3,4 

6 7   

Контактная работа с преподавателем (всего)  32 8 24   

В том числе:      

Лекции  12 4 8   

Практические занятия (ПЗ)      

Семинары (С)      

Лабораторные работы (ЛР) 16  16   

Самостоятельная работа (всего) 431 140 291   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)   Э   

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

9  9   

468 140 324   

 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Разделы дисциплины 

 
Лекции 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Раздел 1. Введение. 

 
1 4 59 64 

2 
Раздел 2. Ручные работы.  

 
1 4 59 64 

3 

Раздел 3. Машинные работы. Влажно-тепловые 

работы. 

 

1  59 63 

4 
Раздел 4. Технология обработки деталей. 
 

1 4 59 64 

5 

Раздел 5. Технология обработки технологических 

узлов в поясной одежде.  
 

2 4 59 65 

6 

Раздел 6. Технология обработки технологических 

узлов в плечевой одежде. 

 

2  59 61 

7 

Раздел 7. Последовательность изготовления одежды. 

Контроль качества.  

 

4 

 
 59 63 

 
ИТОГ 

12 16 413 459 
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17.2.3. Лекции 

 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 1 
Тема 1. Введение. Ассортимент швейных изделий. Классификация, 

функции одежды. Этапы изготовления  одежды. 
1 

2 2 Тема 2. Виды ручных работ. Инструменты и приспособления.  

3 2 
Тема 3. Стежки и строчки. Терминология ручных работ, организация 

рабочего места, техника безопасности. 
 

4 2 Тема 4. Выполнение ручных стежков и строчек.  

5 3 Тема 5. Классификация машинных швов. Терминология машинных работ. 1 

6 3 Тема 6. Терминология влажно-тепловых работ. Техника безопасности. 1 

7 3 Тема 7. Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 1 

8 4 
Тема 8. Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, 
обработка деталей кружевом, тесьмой, сутажом. 

1 

9 4 
Тема 9. Обработка накладных карманов. Обработка прорезного кармана в 

рамку, с клапаном, листочкой. 
1 

10 4 
Тема 10. Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками. 
Обработка воротников, манжет. 

 

11 5 

Тема 11. Описание модели, наименование конструктивных срезов и 

линий юбок, долевая нить. Правила и последовательность раскроя юбки. 

Припуски на швы. Прокладочные материалы. 

1 

12 5 
Тема 12. Обработка вытачек и складок. Обработка застежки на «молнию» 

двумя способами. Технология обработки разрезов, шлиц в юбке. 
1 

13 5 
Тема 13. Обработка верхнего среза и низа юбки. Влажно-тепловая 

обработка. Проверка качества. 
 

14 5 

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 6 

Тема 15. Обработка бортов подбортом. Обработка стояче- отложного 

воротника, воротника с отрезной стойкой, способы соединения их с 

горловиной. Обработка  воротников английского типа. 

 

16 6 
Тема 16. Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 
Обработка рукавов, соединение их с проймами. Особенности 

изготовления изделий из новых материалов. 

 

17 7 Тема 17. Последовательность изготовления одежды. Контроль качества. 4 

Всего: 12 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

Наименование тем лабораторных работ Трудоемкост

ь 

(час.) 

1 Выполнение ручных стежков и строчек. 2 

2 Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 2 

3 
Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками  

Обработка воротников, манжет.  
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4 

Обработка застежки на «молнию» двумя способами. 2 

Технология обработки разрезов, шлиц в юбке.  2 

Обработка верхнего среза и низа  юбки. 2 

5 

Обработка стояче- отложного воротника, воротника с отрезной стойкой, способы 

соединения их с горловиной. 
2 

Обработка  воротников английского типа.  2 

Обработка  выреза горловины и пройм в изделиях без рукавов. 2 

Обработка рукавов, соединение их с проймами.  

6 

  Контроль качества изготовленного изделия. 
 

 

 

Итого 16 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары) 

Не предусмотрены учебным планом 

 

17.3. 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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Последовательность изготовления 
одежды. Контроль качества. 

Проработка теоретического 

материала. Сообщение. Подготовка 

к дискуссии. 

71 

2 
Виды отделок, их применение при 

изготовлении изделий 
Подготовка мини-проектов. 71 

3 

Описание внешнего вида модели. 

Раскрой, припуски на швы, долевая 
нить. 

Подготовка к работе с   обучающей 

программой подбора одежды 
«Ассоль-дизайн» 

71 

4 Этапы изготовления одежды.  

Подготовка к работе с обучающей 

программой «Доступная 

Параметрика» 

71 

5 
Выполнение ручных стежков и 

строчек. 

Творческое задание по созданию 

декоративного изделия. 
71 

6 
Весь курс 

 

Подготовка  и написание курсовой 

работы 
76 

ИТОГ 431 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 Цель учебной дисциплины  Б1.В.13 «Дизайн-проектирование» – формирование у 

студентов системного методического подхода к проектной деятельности, приобретение 

практических навыков проектирования дизайн-объекта для успешного овладения значимыми  

для будущей профессиональной деятельности компетенциями.  

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание: 

- значения  роли проектирования в дизайне;  

-сущности основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

-значения работы с источниками (специальная и нормативная литература; 

- развитие умений: 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с профессиональной деятельностью 

дизайнера,  

- подготавливать готовый проект для выставки, просмотра, печати, архива;  

- овладение:  

-навыками поиска необходимой информации,  

- организации совместной (коллективной) проектной деятельности,  

- использования знаний смежных дисциплин и эффективного использования их в процессе 

дизайн-проектирования; 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
     Дисциплина Б1.В.13 «Дизайн-проектирование» включена в вариативную часть ОП и 

предназначена для подготовки студентов к дизайн-деятельности. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- обладать следующими компетенциями: ОК-3 «Способность  использовать основы  

естественнонаучных  и  экономических знаний при оценке результатов деятельности в 

различных сферах»,  ОК-5 «Способность работать в команде,  толерантно воспринимая 

социальные,  этнические, конфессиональные и  культурные различия»,  ОК-6 «Способность 

к самоорганизации и самообразованию»,  ОПК-6  «Способность к когнитивной 

деятельности».  

            - знать:  
- основы художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна; 

- характеристику, специфические особенности и структуру творческого  проектирования; 

- способы  работы в команде для достижения результата; 

- обладать умениями:  
 - планирования и реализации творческого проекта; 

 - художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна (по отраслям); -  

обосновывать роль каждого участника работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию дизайн-проекта); 

- владеть способами: 

 -   ориентирования в профессиональных источниках информации,  

- обладать навыками составления и редактирования текстов профессиональной 

направленности, в том числе с использованием компьютера;  

- навыком обосновывать выводы и предложения на основе прогнозированных ситуаций, 

возможностей; - 

проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  адекватных 

поставленным целям и задачам; 

- способами организации работы в команде. 

Дисциплина Б1.В.13 «Дизайн-проектирование» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Художественное моделирование и оформление проектируемого объекта»,  

«Основы экспозиционно-выставочной деятельности». 



 

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

компетенций:  ОПК-10; ПК-11 

 Общекультурные компетенции:  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средст 

ва 

оценивания 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

компе

тен-

ции 

Формулиро

вка 

ОПК-

10 

Владение 

системой 

эвристичес

ких 

методов и 

приёмов 

Знает: 

- знает психологические тактики успешности 

профессиональной деятельности; 
-понимает основы психологического 

обоснования использования эвристических 

методов и приемов в образовательной  и 
профессиональной деятельности   

Умеет:  
- Умеет использовать систему эвристических 
методов и приемов,  анализировать изученный 

материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и 

графиков; 
- умеет использовать психологический 

инструментарий для диагностических  

исследований 

Владеет: 

- Владеет  технологиями развития личности 

обучающегося и педагогического общения; 
- владеет системой эвристических методов и 

приемов; 

-владеет навыками применения данных, 

полученных в результате исследований, для 
принятия оптимального решения в ситуации 

выбора 

Анализ 

научной 

литературы и 
других  

источников. 

Практический 
анализ работ 

мастеров. 

Практическое 
задание. 

Эскизный 

поиск. 

Творческая 
работа 

 

Лабораторная 

работа,  

электронная 
презентация, 

устный 

опрос, 
просмотр 

учебных и 

творческих 
работ 

обучающихся 

 

Базовый уровень: 

Знает:  

- психологические тактики успешности 
профессиональной деятельности; 

- понимает основы психологического обоснования 

использования эвристических методов и приемов в 
образовательной и профессиональной деятельности;  

Умеет:  
- использовать систему эвристических методов и 
приемов,  анализировать  и творчески интерпретировать 

изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и графиков; 

Владеет: 
- системой эвристических методов и приемов 

Повышенный уровень: 

Владеет:   
- технологиями развития личности учащегося и 

педагогического общения; 

- владеет навыками применения данных, 
полученных в результате исследований, для 

принятия оптимального управленческого решения в 

ситуации экономического выбора 

Профессиональные компетенции:  ПК-11 
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КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средства 

оценивания 
Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формулировка 

ПК-

11 

Способность 

организовы-

вать учебно-

исследовательс

кую работу 

 обучающихся 

Знать: 

- сущность учебно-исследовательской 
деятельности  обучающихся 

профессиональной ОО; 

- характеризует особенности научно-
исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки; 

- перечисляет цели, задачи, содержание и виды 

НИР обучающихся; 
-  определяет методы НИР обучающихся; 

- осознает необходимость научно-

исследовательской деятельности в сфере 
профессиональной подготовки 

Уметь:  
- формировать мотивы обучающихся участия 
в учебно-исследовательской и творческой 

деятельности, знания сущности и технологии 

НИР 

- использует электронные образовательные 
ресурсы в целях организации НИР обуч-ся; 

Владеть: 

- Методами и приемами организации помощи 
студентам в выполнении исследовательских 

работ, включая ВКР (консультирование, 

мотивация, коррекция ) 
- определяет логику научно-исследовательской 

работы обучающихся в соответствии со 

значимостью сформулированной проблемы 

- проектирует процесс научного 
исследования в сфере проф. подготовки; 

Подбор 
информации 

с ее 

последующей 
визуализа-

цией, 

редактирова-

ние текста. 
 

Выполнене 

практических 
заданий 

Презентация 

Лабораторная 
работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень: 

Осознает необходимость научно-
исследовательской деятельности в сфере 

профессиональной подготовки.  

 Раскрывает сущность и особенности 
организации  научно- исследовательской работы. 

 Определяет этапы научно-исследовательской   

деятельности в соответствии с поставленными 

целями, задачами, логикой и структурой НИР. 
 Обосновывает целесообразность составленного 

плана НИР обучающихся, характеризует 

стратегические и тактические элементы научно – 
исследовательской работы. 

 Иллюстрирует содержательную характеристику 

отдельных элементов научно-исследовательской 
работы,  

  Подводит итоги проделанной работы на основе 

самостоятельно определенных критериев 

Повышенный уровень: 
Характеризует содержательную часть каждого 

этапа научного исследования. 

Прогнозирует  возможные результаты. 
 Обосновывает целесообразность плана научно-

исследовательской работы. 

 Организует научно-исследовательскую работу  
обучающихся и её  консультационное 

сопровождение. 

 Оказывает помощь обучающимся в 

конкретизации целей, задач, определении 
методов в соответствии с изменяющимися 

условиями и детализацией процесса исследования 
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- корректирует практику деятельности в 

соответствии с результатами исследования 

Специальные компетенции: не предусмотрены 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные 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:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

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. Понятие 

проектной деятельности 

Проект. Типология проектов. Основные характеристики 
проектной деятельности. Понятие о внеаудиторной 

самостоятельной работе студента по поиску информации для 

обеспечения проекта. Понятие об авторском праве. 
Необходимые условия для организации проектной 

деятельности. Формы самостоятельной работы. Система 

регулярного контроля качества самостоятельной части 

проектной работы. Понятии эскиза, зарисовки, описания, 
плана, трехмерного, макета и принципиального макета, 

раскладки, развертки, разреза, проекции. Консультационная 

помощь. Проект как совокупность различных видов 
деятельности. Формулирование цели и задачи проекта. 

Основные принципы поиска названия для дизайн-проекта. 

Роль слова в системе ассоциативного и образного мышления. 

Анализ аналогичных проектов. Способы и приѐмы 
тестирования результатов проектирования. Различные типы 

проектов (рабочие, курсовые, дипломные). Самопроверка 

аргументации при защите рабочего проекта 

2 Подготовительный этап для 

обеспечения проектной 

деятельности 

Материалы и инструменты для проектировании (в 

зависимости от профиля). Принципы конструирования и 

проектирования. Теоретические и иллюстративные 
материалы проектной деятельности. Этапы процесса 
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организации проектной работы. Организация творческой и 

производственной деятельности дизайнеров и проектных 

коллективов. График работы над проектом. Оценка общих 

затрат времени на проектную работу. Распределение ролей в 
проектном коллективе. Место дизайнера в производственном 

процессе в различных видах производственной 

деятельности. Творческое конспектирование. 
Конспектирование идей. Наброски как вид 

конспектирования идей в проектной деятельности 

3 Источники информации. 

Поиск информации. Работа с 

информацией 

Сайты, специальные журналы, книги, библиотечные 

ресурсы Москвы для поиска специальной художественно-
проектной информации. Характеристика отдельных 

источников. Чужой опыт и достижения. Понятие плагиата. 

Творческое восприятие чужого опыт. Организация 
информационной деятельности проектного коллектива. 

Библиографический поиск теоретической базы проектов 

источников. Обработка полученной информации. Интернет, 
как один из источников информации. Система банков 

изображений. Авторство в произведении изобразительного 

искусства, фотографии, идее. Понятие заимствования, 

реплики, переработки, копии, репринта 

4 Формирование навыков 

оценки получаемой 

информации 

Терминология проектирования (варьируется в зависимости 

от профиля). Профессиональный язык. Систематизация 

материалов теоретического обеспечения проекта. Качество 
изобразительного материала, клипарты. Изображения для 

полиграфического воспроизведения. Качество и разрешение 

файла 

5 Музей и выставка как место 

исследования и сбора 

информации 

Посещение профессиональных выставок, конкурсов. Отчет о 

посещении музея (выставки) - анализ увиденного, освоение 

опыта 

6 Участие в конкурсах, 

выставках как способ 

повышения 

профессиональной зрелости 

Возможности студентов для профессионального роста в 
рамках учебной работы. Апробация в учебном процессе идей 

дизайна сегодняшнего дня. Временные рамки проектной 

работы. Другие конкретные условия - необходимость 
соответствия заданным параметрам 

7 Индивидуальный проект «Человек-оркестр». Смена условных ролей в 

индивидуальном проекте. Самопроверка и анализ. 

Консультирование. Роль руководителя проекта. 
Оппонирование. Этап окончательного выбора и принятие 

решения. Роль и место заказчика проекта в процессе 

проектирования 

8 Организация группового 

проекта 

Распределение ролей в проектной работе группы. 

Распределение заданий по сбору материалов. 

Формулирование задач. Лидерство. Конкурентность идей. 
Рефлексирование своей деятельности. Эскизы в проекте как 

язык визуального обмена информацией, краткий способ 

формулирования концепции, способ записи идеи. Варианты 

идей и решений как неотъемлемая часть проекта. 
Психология выбора. Логическое структурное «дерево» как 

принцип развития и управления проектным процессом. 

Уровни и взаимосвязи 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
30

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Художественное моделирование и 

оформление проектируемого объекта 

х х х х х х х х 

2 Основы конкурсной деятельности 
 

х  х  х х х х 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение. Понятие проектной 

деятельности 
2 -  2 4 

2 Подготовительный этап для обеспечения 

проектной деятельности. 
2 - 4 6 12 

3 Источники информации. Поиск 

информации. Работа с информацией 
 -  4 4 

4 Формирование навыков оценки получаемой 

информации. 
2 - 2 4 8 

5 Музей и выставка как место исследования и 

сбора информации. 
2 - 4 6 12 

6 Участие в конкурсах, выставках как способ 

повышения профессиональной зрелости. 
2 - 4 6 12 

7 Индивидуальный проект 2 - 4 4 10 

8 Организация группового проекта 2 - 4 4 10 

Всего: 14 - 22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. Понятие проектной деятельности 2 

2 Подготовительный этап для обеспечения проектной деятельности. 2 

3 Формирование навыков оценки получаемой информации. 2 

4 Музей и выставка как место исследования и сбора информации. 2 

5 Участие в конкурсах, выставках как способ повышения профессиональной 
зрелости. 

2 

6 Индивидуальный проект 2 

7 Организация группового проекта 2 
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 Всего 14 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоем

кость 

(час.) 

1 
2 

Подготовительный этап для обеспечения проектной 
деятельности 

4 

2 3 Формирование навыков оценки получаемой информации 2 

3 4 Музей и выставка как место исследования и сбора информации 4 

4 
5 

Участие в конкурсах, выставках как способ повышения 

профессиональной зрелости 
4 

5 6 Индивидуальный проект 4 

6 7 Организация группового творческого проекта 4 

Всего 22 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

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 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Введение. Понятие проектной 

деятельности 

Практический анализ структуры  

предложенного  дизайн-проекта.   
 Определение  формата учебного 

проекта на заданную тему 

2 

2 Подготовительный этап для 

обеспечения проектной 

деятельности. 

Эскизный поиск: Определение  

образную составляющую будущего 
учебного дизайн-проекта на заданную 

тему 

  

6 

3 Источники информации. Поиск 

информации. Работа с 

информацией 

 Эскизный поиск.  Предложить  

варианты  раскрытия  темы учебного 
дизайн-проекта через его форму  

4 

4 Формирование навыков оценки 

получаемой информации. 

Анализ  результатов эскизного поиска 4 

5 Музей и выставка как место 

исследования и сбора 

информации. 

Электронная презентация. Составить 
образный ряд к предложенной теме 

проекта  

6 

6 Участие в конкурсах, выставках 

как способ повышения 

Практическое задание: Подготовить 
подачу эскизного поиска   

6 
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профессиональной зрелости. 

7 Индивидуальный проект Эскизный поиск  Разработать фор - 

эскиз   утвержденного варианта 
эскизного поиска 

4 

8 Организация группового проекта  Творческая работа: Выполнить свою 

часть коллективного творческого 
проекта 

4 

Всего 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине31 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приёмов 

Содержательное описание 

уровня 
Основные признаки уровня 

Форма 

промежуто

чной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень
32

 

Знать: 

-дидактико-методические основы 

преподавания   дисциплин 

изучающих различные аспекты 

дизайн-деятельности  в современных 

условиях; 

- понимает основы обоснования 

использования эвристических 

методов и приемов в 

образовательной и 

профессиональной деятельности 

Описывает основные приемы 

научного исследования. 

Учитывает особенности 

организации процесса 

преподавания творческих 

дисциплин с целью ориентации 

обучающихся на эвристические 

методы и приемы 

 

Зачет 

 

Лабораторная 

работа, 

электронная 

презентация, 

устный опрос 

 

Уметь:  

-  использовать систему 

эвристических методов и приемов,  

анализировать  и творчески 

интерпретировать изученный 

материал;   

- умеет интерпретировать данные 

таблиц и графиков 

Пользуется  понятийным 

аппаратом, формулами, 

важнейшими показателями с 

целью анализа проблемы. 

Формулирует  выводы и 

предложения по решению 

проблемы 

 

  

Владеть: 

- системой эвристических методов и 

Обосновывает пути дальнейших 

действий на основе 

эвристических методов и 

                                                             
31 Соответствует п. 3 программы 
32 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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приемов приемов 

Повышенный уровень
33

 

Уметь:  

 - использовать психологический 

инструментарий для  

диагностических  

исследований 

Имеет  опыт приобщения 

обучающихся к 

использованию систем 

эвристических методов и 

приемов. 

Организует  коллективную 

работу в группе 

Зачет 

 

Лабораторная 

работа, 

электронная 

презентация, 

устный опрос 

 

Владеть:   

- технологиями развития 

личности учащегося и 

педагогического общения; 

- владеет навыками применения 
данных, полученных в результате 

исследований, для принятия 

оптимального управленческого 
решения в ситуации выбора 

На практике осуществляет 

анализ результатов 

использования систем 

эвристических методов и 
приемов 

ПК-11 
Способность организовывать учебно-исследовательскую 

работу  обучающихся 

 

Базовый уровень 

Знать: 

- сущность учебно-

исследовательской деятельности  

студенов  профессиональной 

ОО; 

- характеризует особенности 

научно-исследовательской 

деятельности в сфере ПО; 

- перечисляет цели, задачи, 

содержание и виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

-  определяет методы НИР 

обучающихся; 

- осознает необходимость научно-

исследовательской деятельности в 

сфере проф подготовки 

Знает основные этапы  методики  
изучения передового 

педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 
 Имеет представление о 

методике  распознания 

новизны информации. 
  

 

Зачет 
 

Анализ 

аналогов. 

 Поисковое 
эскизирование. 

Накопительное 

портфолио 

Уметь:  

- формировать мотивы 

обучающихся участия в учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности, знания сущности и 

технологии НИР 

Применяет методы 

наблюдения в практической 

деятельности. 
  Формирует предложения по 

внедрению новшеств в 

педагогическую практику. 

  Определяет  инновационный 
потенциал профессиональной 
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- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации НИР обучающихся; 

 

образовательной организации, 

обеспечивающий качество 
профподготовки кадров 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- Методами и приемами 

организации помощи студентам 

в выполнении исследовательских 

работ, включая выпускные 

квалификационные работы 

(консультирование, мотивация, 

коррекция ) 

- определяет логику научно-

исследовательской работы 

обучающихся в соответствии со 

значимостью сформулированной 

проблемы 

- проектирует процесс научного 

исследования в сфере 

профессиональной подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в соответствии с 

результатами исследования 

Повышенный уровень: 

Применяет на практике 

методику выявления уровня 

новшества передового 
педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 

    Сформированы навыки 

анализа, сравнения, 

конкретизации, обобщения и 

моделирования 

педагогических фактов и 

явлений. 

   Применяет на практике 

навыки проектирования, 

апробации и анализа 
результатов внедрения идей,  

адекватных целям, 

направленным на реализацию 
инновационного потенциала 

ОУ 

Зачет 

 

 

Накопительное 
портфолио 

Творческий 

проект 

 

 

 

 

 

Владеет:  

- навыками организации дизайн-

проектирования; 

- приемами организации  работы  в 

группе 

 

 

- самостоятельно 

планирует, организует 

и поэтапно ведет 

работу над 

коллективным дизайн 

проектом 

  

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«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 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
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а) основная литература:  

1. Иттен И. Искусство формы. Мой форкурс в Баухаузе и других школах. - М.: «Издатель Д. 

Аронов»,  2014  

2. Ефимов А. Цвет + Форма. Искусство 20-21 веков. Живопись. Скульптура. Инсталляция. 

Лэнд-арт. Дигитал-арт. - М.: Изд-во «БуксМарт», 2014  

 

б) дополнительная литература 

1.  Березин В.М. Массовая коммуникация: сущность каналы, действия. - М.: РИП-холдинг, 

2013  

2. Калмыкова Н. В., Максимова И. А. Макетирование. - М.: Архитектура-С, 2004  

3. Кандинский В. Точка и линия на плоскости. - СПб., «Паритет», 2006  

4. Лаврентьев А. История дизайна. Владос. - М., 2002  

5. Юнг К., Архетип и символ. - М., «Академия», 1991  

 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
       В процессе освоения дисциплины предусматривается применение инновационных 

технологий обучения: студенты выполняют практико-ориентированные работы по заданиям.  

В процессе предпроектного поиска и сбора аналогов используются электронные базы 

данных и различные электронные ресурсы.  

Текущий контроль проводится:  

а) по уровню активности в процессе деловой игры;  

б) по доле участия в выполнении проекта;  

в) по доле участия в выполнении этапов учебных и исследовательских заданий проекта;  

г) по результатам активной работы студентов при участии в проектных семинарах;  

д) по результатам защиты и презентации проекта проектной мастерской;  

е) по результатам контрольного тестирования.  

Среди показателей:  

- библиотечно-информационная компетентность;  

- посещение лекционных занятий;  

- посещение лабораторных занятий 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Вопросы для подготовки к зачету 
1. Место и роль проектной работы в подготовке современного бакалавра.  

2. Сущность и содержание проектирования в дизайне  

3. Анализ  данных предпроектного исследования  

4. Характеристика дидактико-методических основ дисциплин, изучающих различные аспекты 

дизайн-деятельности в современных условиях. 

5. Назовите особенности различных ролей и функций в групповом проекте. 

6. Характеристика эвристических методов и приемов, применяемых в процессе дизайн-

проектирования. 

7. Интенсификация работы. Инкубация и мозговой штурм.  

8. Применение метода гирлянд ассоциаций  в  дизайн-проектировании 

9. Основные способы фиксации творческих идей.  

10. Рабочее описание, фиксация важной информации  

11. Разработка последовательности подготовки и выполнения проекта  

12. Разработкасодержания подготовительного этапа для обеспечения проектной деятельности  

13. Раскройте методику поиска материалов.  

14. Структура и содержание описания проекта.  

15. Требования, предъявляемые к исполнению учебных, текущих проектов 

17. Покажите общее и особенное подаче идеи проекта  

18. Последовательность подготовки и выполнения проекта 

19. Оформление работы для просмотра и выставки 

20. Основные виды проектной графики. 

21. Расскажите о плане защиты проекта.  

22. Методика тестирования результатов проектирования.  

23. Расскажите о практике воплощения проекта (по профилям).  

24. Планирование и организация коллективного дизайн - проекта. 

25. Этапы работы в творческом проектном коллективе.  

26. Приѐмы успешной защиты. Предвидение возражений оппонентов  

27. Возможности интернета для самопроверки уровня проектной грамотности.  

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 
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 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

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. 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
     Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Дизайн-проектирование» 

Университет располагает следующей материально-технической базой:  

-лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

-помещениями для проведения лабораторных и практических занятий, оборудованными 

учебной мебелью;  

-библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет.  

16.Интерактивные формы занятий (_10_час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Подготовительный этап для обеспечения 

проектной деятельности. 

Деловая игра 2 

2 Музей и выставка как место исследования и 

сбора информации. 

Экскурсия в музей 2 

3 Участие в конкурсах, выставках как способ 

повышения профессиональной зрелости. 

Презентация творческих 

работ 
2 

4 Организация группового проекта Мозговой штурм 2 

5 Организация группового проекта Дискуссия 2 

Всего 10 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___2______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 4 

Сессия 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 
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Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 6 6 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 62  

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

            17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. 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: Введение. Понятие проектной 

деятельности 
1 - 1 6 8 

2 Подготовительный этап для обеспечения 

проектной деятельности. 
1 - 1 6 8 

3 Источники информации. Поиск информации. 

Работа с информацией 
 -  8 8 

4 Формирование навыков оценки получаемой 

информации 
1 - 1 6 8 

5 Музей и выставка как место исследования и 
сбора информации. 

 -  10 10 

6 Участие в конкурсах, выставках как способ 

повышения профессиональной зрелости. 
 -  10 10 

7 Индивидуальный проект  - 2 8 10 

8 Организация группового проекта 1 - 1 8 10 

Всего: 4 - 6 62 72 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение. Понятие проектной деятельности 1 

2 Подготовительный этап для обеспечения проектной деятельности 1 

3 Формирование навыков оценки получаемой информации 1 

4 Организация группового проекта 1 

 Всего 4 

 



 354 

17.2.4. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Введение. Понятие проектной деятельности 1 

2 2 Подготовительный этап для обеспечения проектной деятельности. 1 

3 3 Формирование навыков оценки получаемой информации 1 

4 7 Организация группового проекта 2 

5 8 Организация группового проекта 1 

Всего 6 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)  Программой не предусмотрено 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

 

17.3. 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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Введение. Понятие проектной 

деятельности 

Анализ структуры  предложенного  
дизайн-проекта (по отраслям).   

Определить  формат учебного проекта 

на заданную тему 

6 

2 Подготовительный этап для 

обеспечения проектной 

деятельности. 

Определить образную составляющую 

будущего учебного дизайн-проекта на 

заданную тему 

  

6 

3 Источники информации. Поиск 

информации. Работа с 

информацией 

 Предложить  варианты 

 Раскрытии  темы учебного дизайн-

проекта через его форму  

8 

4 Формирование навыков оценки 

получаемой информации. 

Анализ  результатов эскизного поиска 6 

5 Музей и выставка как место 

исследования и сбора 

информации. 

Составить вербальный образный ряд к 

предложенной теме проекта  
10 

6 Участие в конкурсах, выставках 

как способ повышения 

профессиональной зрелости. 

Подготовить подачу эскизного поиска   10 

7 Индивидуальный проект Разработать фор - эскиз   

утвержденного варианта эскизного 
поиска 

8 

8 Организация группового проекта  Выполнить свою часть коллективного 

творческого проекта 
8 

Всего 62 
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1..  Цели и задачи дисциплины: 
   Цель учебной дисциплины  Б1.В.14 «Компьютерное проектирование в дизайне» – 

формирование у студентов представлений о современных компьютерных технологиях в 

создании конструкторской документации ;системного методического подхода к проектной 

деятельности, приобретение практических навыков проектирования дизайн-объекта для 

успешного овладения значимыми  для будущей профессиональной деятельности 

компетенциями.  

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание: 

- значения  роли компьютерного проектирования в дизайне;  

- сущности основ и методов планирования этапов будущего проекта;  

-значения работы с источниками (специальная и нормативная литература); 

- развитие умений: 

- ставить цели и формулировать задачи связанные с профессиональной деятельностью 

дизайнера,  

- проектирования малых форм, благоустройства, инженерных сооружений, специального 

оборудования в материалах, применяемых в их производстве; 

- овладение:  

-навыками поиска необходимой информации,  

-практическими навыками компьютерного проектирования и визуализации объектов 

средового дизайна;  

- использования знаний смежных дисциплин и эффективного использования их в процессе 

дизайн-проектирования. 

   2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
     Дисциплина Б1.В.14 «Компьютерное проектирование в дизайне» включена в вариативную 

часть ОП и предназначена для подготовки студентов к дизайн-деятельности. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

- обладать следующими компетенциями: ОК-3 «Способность  использовать основы  

естественнонаучных  и  экономических знаний при оценке результатов деятельности в 

различных сферах»,  ОК-5 «Способность работать в команде,  толерантно воспринимая 

социальные,  этнические, конфессиональные и  культурные различия»,  ОК-6 «Способность к 

самоорганизации и самообразованию»,   ОПК-5  «Способность к самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки)», ОПК-6  «Способность к когнитивной деятельности», 

ОПК-10 «Владение системой эвристических методов и приёмов»,  

            - знать:  

- основы художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна; 

- характеристику, специфические особенности и структуру творческого  проектирования; 

- способы  работы в команде для достижения результата; 

- обладать умениями:  

 - планирования и реализации творческого проекта; 

 - художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна (по отраслям); -  

обосновывать роль каждого участника работы в команде (например, специалистов разного 

профиля по созданию дизайн-проекта); 

- владеть способами: 

 -   ориентирования в профессиональных источниках информации,  

- обладать навыками составления и редактирования текстов профессиональной 

направленности, в том числе с использованием компьютера;  

- навыком обосновывать выводы и предложения на основе прогнозированных ситуаций, 

возможностей; - 

проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  адекватных поставленным 

целям и задачам; 

Дисциплина Б1.В.14 «Компьютерное проектирование в дизайне» является 
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предшествующей для таких дисциплин как «Художественное моделирование и оформление 

проектируемого объекта»,  «Дизайн-проектрование», «Основы экспозиционно-выставочной 

деятельности». 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-

5, ПК-11СК-1, СК-5 

 

 

  



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-5, ПК-11, СК-1,  СК-5 
 Общекультурные компетенции:  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средст 

ва 

оценива

ния 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

компе

тен-

ции 

Формулиро

вка 

ОПК-

5 

Способ 

ность 

самостоя- 

тельно 

работать на 

компью 

тере 

Знает: 

- основные способы обработки различных видов 

информации;  
- технические и программные средства реализации 

информационных процессов. 

Умеет: 
- Использует основные компьютерные 

инструменты: визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений. 

Владеет: 

- навыками поиска и обработки информации с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
-обладает опытом применения знаний по 

информатике в профессиональной деятельности 

Обучающие 

упражнение

. 
Практическ

ое 

задание. 
Творческая 

работа 

 

Лабора-

торная 

работа,  
просмотр 

учебных 

и 
творческ

их работ 

обучающ
ихся 

 

Базовый уровень: 

  Характеризует основные технические и программные 

средства реализации информационных процессов. 
   Применяет предложенный способ обработки 

определенного вида информации. 

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

информационных технологий.  Визуализирует данные   с 

применением компьютерных программ 

Повышенный уровень: 

   Самостоятельно обосновывает выбор программного 

обеспечения с учетом решаемых профессиональных 

задач. 
  Осуществляет самостоятельное применение знаний по 

информатике в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения 

Профессиональные компетенции:  ПК-11 

 

ПК-

14 

Готовность 

к 

применению  

технологий 

формирова-

ния 

креативных 

способнос-

Знать:  
формы, методы, технологии и средства обучения 
и  воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  будущих 

специалистов; 
- содержание и структуру конкретных  

технологий формирования креативных 

способностей обучающихся 

Подбор 

информации 
с ее 

последую-

щей 
визуализа-

цией, 

редактиро-

Презента

ция 
Лаборато

р-ная 

работа 
Творчес-

кий 

проект 

Базовый уровень: 

Характеризует формы, методы и средства обучения и  
воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей. 

   Описывает  содержание этапов технологий 
формирования креативных способностей; 

- Обоснованно подбирает образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  воспитания для 
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тей при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалис-

тов среднего 

звена 

Уметь:  
- подбирать образовательные технологии, формы, 
методы и средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по формированию 

креативных способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов среднего 
звена; 

- адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов; 
- применять методики развития креативности 

обучающихся  в ходе ОП в ОО СПО 

Владеть:  
- навыками применения форм, методов, 

технологий и средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 

способностей обучающихся в ОО СПО 

вание 

текста. 
 

Выполнене 

практичес-

ких заданий 

реализации программы по формированию креативных 

способностей в ОУ СПО; 
- Имеет опыт применения на практике образовательных 

технологий, методов и средств обучения и  воспитания, 

способствующих формированию креативных 

способностей обучающихся 

Повышенный уровень: 

   Может адаптировать технологии формирования 

креативности будущих специалистов среднего звена 
различного профиля подготовки. 

Имеет опыт разработки программы по формированию 

креативных способностей обучающихся в ОУ СПО 

Специальные компетенции:  СК-1, СК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средст 

ва 

оценива-

ния 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Формулиро

вка 

СК-1 Готовность 

к обеспече- 

нию и 

осуществле 

нию 

образова- 

тельного  

процесса в 

области 

обучения 

художестве

нного 
конструиров

ания  и 

Знает: 

- основы художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна; 

- виды и формы представления проектов 

Умеет: 

- проводить  предпроектное исследование; 

- выбирать технологию производства продукта 
дизайн-деятельности; 

- использовать  знания основ художественного 

конструирования  и проектирования объектов 

дизайна при реализации дизайн-проекта 

Владеет: 

-  навыками  поэтапного планирования  дизайн-

проекта; 

Анализ 

научной 

литературы 

и других  
источников. 

Практическ

ий анализ 
работ 

мастеров. 

Практическ

ое 
задание. 

Эскизный 

поиск. 

Лаборато

рная 

работа,  

электрон
ная 

презента

ция, 
устный 

опрос, 

просмотр 

учебных 
и 

творческ

их работ 

Базовый уровень:  

Знает: 

- основы художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна; 
- основные виды и формы представления проектов;  

Умеет:  

- проводить предпроектное исследование; 
- выбирать технологию производства продукта дизайн-

деятельности; 

- использовать  знания основ художественного 

конструирования  и проектирования объектов дизайна 
(по отраслям) при реализации дизайн-проекта. 

Повышенный уровень: 

Владеет:  
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проектиров

ания 

объектов 

дизайна  

- приемами организации  работы  в группе; 

-  навыками анализа, синтеза  и критического 
резюмирования  информации; 

-  опытом организации коллективного дизайн- 

проекта  

Творческая 

работа 
 

обучающ

ихся 
 

- навыками самостоятельного  планирования, 

организации и поэтапного исполнения  дизайн- проекта, 
в том числе и коллективного; 

-  приемами организации  работы  в группе 

 

 

СК-5 Владение 

основами 

индивидуаль

-ной 

предприним

а-тельской 

деятельности 

в области 

дизайна  

Знать:  
- основы  дизайн-проектирования; 

- структуру и сущность составляющих дизайн - 
проекта; 

- техники и технологии,  используемые  в 

создании  дизайн – проекта; 
-  основы компьютерного проектирования в 

дизайне 

Уметь:  
-  обеспечивать разработку дизайн проекта; 

- выбирать формы подачи дизайн – проекта к 

утверждению и исполнению; 

- использовать современные компьютерные 
технологии в  создании  дизайн-проекта; 

Владеть:  
- навыками работы с графическими редакторами 
-  опытом использования средств компьютерной 

графики в профессиональных целях 

 

 

Анализ 

научной 

литературы 
и других  

источников. 

Практическ
ий анализ 

работ 

мастеров. 
Практическ

ое 

задание. 

Эскизный 
поиск. 

Творческая 

работа 
 

Лаборато

рная 

работа,  
электрон

ная 

презента
ция, 

устный 

опрос, 
просмотр 

учебных 

и 

творческ
их работ 

обучающ

ихся 
 

Базовый уровень: 

Знает: 

- сущность и содержание дизайн-проектирования;  
- основные сведения о техниках и технологиях,  

используемых  в создании дизайн – проекта; 

нормативно-правовую  базу предпринимательства; 
- основы компьютерного проектирования в дизайне; 

- виды программного обеспечения, используемые  в 

создании дизайн – проекта 
Умеет:  

- подбирать компьютерные технологии для  создания 

дизайн-проекта; 

- работать с графическими редакторами; 
-использования средства  компьютерной графики при 

создании дизайн-проекта 

Владеет: 
- навыками работы с графическими редакторами  

Повышенный уровень: 

 Владеет опытом использования средств 
компьютерной графики в профессиональных целях 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _2_ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

6 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  14 14 -- 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 58 22 36 

Самостоятельная работа (всего) 72 18 54 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 54 90 

4 2 2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение.  

Системы 

автоматизированного 

проектирования, их 

роль и место в 

современном 

проектировании. 

Введение в дисциплину. Основные термины и понятия. 
Файлы чертежей (MDI интерфейс), окна, панели инструментов, 

контекстные меню, средства указания, открытие и сохранение 

файлов, обновление экрана и регенерация чертежа. Структура 
команды AutoCAD. Понятие «шаблон» и  правила создания 

шаблона. 

Основные форматы файлов программы (собственный формат и 

форматы импорта-экспорта 

2 Интерфейс AutoCAD Команды  построения чертежа Инструменты черчения. 

Графические примитивы.  

Сопряжения: вычерчивание сложных кривых, полученных путем 
сопряжения линии и дуг.  

Выполнение разреза на чертеже. 

Приемы построения орнамента на основе геометрических 

примитивов - отрезка прямой линии и окружности (дуги) 

3 Работа с комплексными 

объектами 

 
 

Техника обмеров, применения и закрепление навыков 

технического черчения в проектировании. 

Правила и приемы выполнения  техники проектной графики. 
Выполнение чертежа символов (букв). 

Приемы  построения сложных графических элементов по размерам 

и по сетке. Специфика выполнение чертежа плана помещения. 
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Приемы  построения сложных графических элементов по размерам 

и по сетке. 

Расстановка мебели на плане. 

Основные требования к изображению элементов зданий, 
сооружений и конструкций на чертежах 

4 Управление объектами 

AutoCAD 

 

Способы и инструменты редактирования 

Редактирование. Создание слоев и управление их свойствами.  
Назначение свойств объектов. 

Построение развертки стен помещения. Черчение и 

редактирование с использованием САПР. Элементы архитектурной 

графики.  
Экспорт построенного объекта в программы векторной 

(растровой) графики, нанесение  покрытия на стены, поиск  

цветовое решения 

5 Простановка размеров 

в САПР AutoCAD 

Разрезы в черчении элементов зданий. Приемы выполнения  

техники проектной графики. 

Простановка размеров на выполненных планах помещений, на 
развертке стен. 

Приемы редактирования ломаной линии, структура команд 

Приемы создания и редактирования мультилиний. 

Основные способы и правила простановки размеров на 
электронных документах 

6 Инструментарий 

программы. ArchiCAD 
 

Принципы проектирования в программе. Принципы 

пространственного моделирования и проектирования. 
Построение перспективы в программе: установка камеры, угол 

камеры, высота съемки.  

Основные окна интерфейса программы. 
Основные этапы проектирования. 

Эскизы проекта этажа делового центра. 

7 Создание 

пользовательских 

элементов 

 

 

Библиотечные элементы. Построение интерьеров делового центра 

и использованием нестандартных, разработанных студентом 
малых архитектурных форм. 

 Выбор и размещение библиотечных элементов интерьера. 

Редактирование библиотечных элементов интерьера. Работа с 
различными библиотеками 

8 Создание 

нестандартных 

элементов с помощью 

программы ArchiCAD 

и приложения 

ArchiForma  

Проектирование малых форм для интерьеров делового центра. 

Выбор и редактирование библиотечных элементов интерьера. 

Выполнение перспектив интерьеров делового центра с 
использованием нестандартных малых архитектурных форм. 

Выбор материалов для интерьеров делового центра 

9 Материалы. 

Библиотека. 

Параметры   
 

Выбор и редактирование библиотечных материалов  

Выбор материалов и их физические свойства. Визуализация 

Включение в библиотеки собственных материалов 

10 Источники света и их 

параметры 

Визуализация интерьеров с учетом освещения. 

Выполнение перспектив интерьеров делового центра с 

использованием источников света. Выбор и редактирование 
библиотечных источников света.  

Выбор движка рендеринга  в зависимости от освещения. Модуль 

рендеринга Art-Lantice.  
Физические параметр источников света и их компьютерное 

моделирование 



 364 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование 

последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
34

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Художественное 

моделирование и 

оформление в 
дизайне 

х х х х       

2 Основы  

экспозиционно -

выставочной 
деятельности 

 

х х  х  х х  х  

3 Дизайн-
проектирование 

х х х х х х  х  х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

       

1 Раздел 1:   

Системы автоматизированного 

проектирования, их роль и место в 

современном проектировании 

2   2 4 

1.1 Тема: Введение в дисциплину 1   1 2 

1.2 Тема: Роль и место систем автоматизированного 

проектирования, в современном 
проектировании  

1   1 2 

 Раздел  2: Интерфейс AutoCAD    6 6 12 

2.1 Тема: Команды  построения чертежа 

Инструменты черчения. Графические 
примитивы.  

  2 2  

2.2 Тема: Построение сопряжений    2 2  

2.3 Тема: Выполнение разреза  на чертеже    2 2  

 Раздел  3:Работа с комплексными  

объектами 

5  5 10 20 

3.1 Тема: Техника обмеров    2 2 4 

3.2 Тема: Правила и приемы выполнения  техники 
проектной графики  

2   2 4 

3.3 Тема: Приемы  построения сложных 

графических элементов по размерам и по сетке  
  2 2 4 

                                                             
34 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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3.4 Тема: Специфика выполнение чертежа плана 

помещения  

1  1 2 4 

3.5 Тема: Основные требования к изображению 

элементов зданий, сооружений и конструкций 
на чертежах 

2   2 4 

 Раздел  4:   

Управление объектами AutoCAD 

  14 14 28 

4.1 Тема: Способы и инструменты редактирования   2 2 4 

4.2 Тема: Построение развертки стен помещения    2 2 4 

4.3 Тема: Черчение и редактирование с 

использованием САПР  

  4 4 8 

4.4 Тема: Элементы архитектурной графики    6 6 12 

5 Раздел  5:   

Простановка размеров в САПР AutoCAD 

  4 4 8 

5.1 Тема: Разрезы в черчении элементов зданий    2 2 4 

5.2 Тема: Простановка размеров на выполненных 

планах помещений,  

на развертке стен  

  2 2 4 

6 Раздел  6:  Инструментарий программы. 

ArchiCAD 

3  7 10 20 

6.1 Тема: Принципы проектирования в программе 2   2 4 

6.2 Тема: Основные окна интерфейса программы   2 2 4 

6.3 Тема: Основные этапы проектирования 1  1 2 4 

6.4 Тема: Эскизы проекта этажа делового центра   4  4 

7 Раздел  7:  Создание пользовательских 

элементов 
  6 6 12 

7.1 Тема: Библиотечные элементы. Построение 

интерьеров делового центра и использованием 

нестандартных, разработанных студентом 
малых архитектурных форм 

  4 4 8 

7.1 Тема: Редактирование библиотечных элементов 

интерьера. Работа с различными библиотеками 

  2 2 4 

8 Раздел  8:  Создание нестандартных 

элементов с помощью программы ArchiCAD 

и приложения ArchiForma 

  8 8 16 

8.1 Выполнение перспектив интерьеров делового 

центра с использованием нестандартных малых 

архитектурных форм 

  6 6 12 

8.2 Выбор материалов для интерьеров делового 
центра 

  2 2 4 

9. Раздел 9:  Материалы. Библиотека. 

Параметры   

2   2 4 

10. Источники света и их параметры 2  7 9 18 

10.1 Физические параметры источников света и их 

компьютерное моделирование 

1   1 2 
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10.2 Визуализация интерьеров с учетом освещения 1  7 8 9 

Всего: 14  58 72 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Тема: Введение в дисциплину 1 

2 Тема: Роль и место систем автоматизированного проектирования, в современном 

проектировании  
1 

3 Тема: Правила и приемы выполнения  техники проектной графики  2 

4 Тема: Специфика выполнение чертежа плана помещения  1 

5 Тема: Основные требования к изображению элементов зданий, сооружений и 

конструкций на чертежах 

2 

6 Тема: Принципы проектирования в программе 2 

7 Тема: Основные этапы проектирования 1 

8 Раздел 9:  Материалы. Библиотека. Параметры   2 

9 Физические параметры источников света и их компьютерное моделирование 1 

10 Визуализация интерьеров с учетом освещения 1 

 Всего 14 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 
Команды  построения чертежа.  Инструменты черчения. 

Графические примитивы.  
2 

2 2  Построение сопряжений  2 

3 2 Выполнение разреза  на чертеже  2 

4 3 Правила и приемы выполнения  техники проектной графики  2 

5 3 
Приемы  построения сложных графических элементов по размерам 

и по сетке  
2 

6 3 Специфика выполнение чертежа плана помещения  1 

7 4 Способы и инструменты редактирования 2 

8 4  Построение развертки стен помещения  2 

9 4 Черчение и редактирование с использованием САПР  4 

10 4 Элементы архитектурной графики  6 

11 5 Разрезы в черчении элементов зданий  2 

12 5 
Простановка размеров на выполненных планах помещений,  на 

развертке стен  
2 
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13 6 Основные окна интерфейса программы 2 

14 6 Основные этапы проектирования 1 

15 6 Эскизы проекта этажа делового центра 4 

16 

7 

Библиотечные элементы. Построение интерьеров делового центра и 
использованием нестандартных, разработанных студентом малых 

архитектурных форм 

4 

17 
7 

Редактирование библиотечных элементов интерьера. Работа с 
различными библиотеками 

2 

18 
8 

Выполнение перспектив интерьеров делового центра с 

использованием нестандартных малых архитектурных форм 

6 

20 8 Выбор материалов для интерьеров делового центра 2 

21 10 Визуализация интерьеров с учетом освещения Презентация идей 7 

Всего 58 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

 

 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Тема: Введение в дисциплину Работа с литературными и интернет- 

источниками: составить мини - словарь 

1 

2 Тема: Роль и место систем 

автоматизированного проектирования, в 
современном проектировании  

Составить визуальный ряд по теме 1 

3 Тема: Команды  построения чертежа 

Инструменты черчения. Графические 

примитивы 

Построить орнамент  на основе 

геометрических примитивов - отрезка 

прямой линии и окружности (дуги) 

2 

4 Тема: Построение сопряжений  Выполнение чертежа символов (букв) 2 

5 Тема: Выполнение разреза  на чертеже  Упражнения на закрепление навыков 

технического черчения в 

проектировании  

2 

6 Тема: Техника обмеров  Выполнение таблицы обмеров 

помещения 

2 

7 Тема: Правила и приемы выполнения  

техники проектной графики  

Упражнения на закрепление навыков.  

Выполнить расстановку  мебели на 
плане 

2 

8 Тема: Приемы  построения сложных 

графических элементов по размерам и 
по сетке  

Упражнения  на построения сложных 

графических элементов по размерам и 
по сетке  

 

2 
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9 Тема: Специфика выполнение чертежа 

плана помещения  

Выполнение чертежа плана 

помещения.  Выполнение  расстановки  
мебели на плане 

2 

10 Тема: Основные требования к 

изображению элементов зданий, 

сооружений и конструкций на чертежах 

Систематизировать теоретический 

материал 

2 

12 Тема: Способы и инструменты 

редактирования 

Упражнения на закрепление навыков 

редактирования изображений 

2 

13 Тема: Построение развертки стен 

помещения  

Завершить построение развертки стен 

помещения 

2 

14 Тема: Черчение и редактирование с 

использованием САПР  

Создание слоев и управление их 

свойствами 

4 

15 Тема: Элементы архитектурной 

графики  

Выполнение  экспорта построенного 

объекта в программы векторной 
(растровой) графики, нанесение  

покрытия на стены, поиск  цветовое 

решения 

6 

16 Тема: Разрезы в черчении элементов 
зданий 

Отработка приемов редактирования 
ломаной линии и  

приемов создания и редактирования 

мультилиний 

2 

17 Тема: Простановка размеров на 

выполненных планах помещений,  

на развертке стен  

Оформить памятку: основные способы 

и правила простановки размеров на 

электронных документах 

2 

18 Тема: Принципы проектирования в 
программе 

Работа с конспектом лекции 2 

19 Тема: Основные окна интерфейса 

программы 

Составить таблицу 2 

20 Тема: Основные этапы проектирования Подготовить электронную 
презентацию на тему 

2 

21 Тема: Эскизы проекта этажа делового 

центра 

Подготовить эскизы к просмотру 2 

22 Тема: Библиотечные элементы.  Подобрать библиотечные элементы. 
Работа с накопительным портфолио 

4 

23 Тема: Редактирование библиотечных 

элементов интерьера.  

Работа с различными библиотеками 2 

24 Выполнение перспектив интерьеров 
делового центра с использованием 

нестандартных малых архитектурных 

форм 

Проектирование малых форм для 
интерьеров делового центра. 

 

8 

25 Выбор материалов для интерьеров 

делового центра 

Включение в библиотеки собственных 

материалов 

2 

26 Источники света и их параметры Выбор движка рендеринга  в 

зависимости от освещения. Модуль 
рендеринга Art-Lantice 

2 

27 Физические параметры источников 

света и их компьютерное 

моделирование 

Выбор и редактирование библиотечных 

источников света.  

 

2 

28 Визуализация интерьеров с учетом 

освещения 

Самостоятельная работа над  

визуализацией  интерьера 

9 

Всего 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 
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аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Способность самостоятельно работать на 

компьютере 

 

Содержательное 

 описание уровня 

 

Основные признаки уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-

ции 

Средства 

оценивания 

в рамках 

промежуточ

ной 

аттестации 

обучающих-

ся по 

дисципли-не 

Базовый уровень 
Знать: 

основные способы обработки 
различных видов информации;  

- технические и программные средства 

реализации информационных 
процессов. 

  Характеризует основные 

технические и программные 
средства реализации 

информационных процессов. 

    
 

Зачет, 

зачет 

 с 

оценкой  

Лаборатор-

ная работа. 
Просмотр 

учебных и 

творческих 

работ 
студентов 

 

Уметь: 

-  Использует основные компьютерные 

инструменты: визуализации данных, 
зависимостей, отношений, процессов; 

вычислений  

Применяет предложенный способ 

обработки определенного вида 

информации. 
Выполняет различные виды 

заданий по поиску и обработке 

информации с использованием 
современных информационных 

технологий.  Визуализирует 

данные   с применением 
компьютерных программ 

 

Повышенный уровень 
Владеть: 
- навыками поиска и обработки 

информации с использованием 

современных информационных и 
коммуникационных технологий; 

-обладает опытом применения знаний 

по информатике в профессиональной 
деятельности 

 

Самостоятельно обосновывает 
выбор программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 
  Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в профессиональной 
деятельности, оценивает 

результаты их применения. 

 

Зачет, 

зачет 

 с 

оценкой  

Лаборатор-
ная работа 

 

ПК-11 Способность организовывать учебно-

исследовательскую работу  обучающихся 

Базовый уровень 
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Знать: 

- сущность учебно-
исследовательской деятельности  

студенов  профессиональной 

ОО; 

- характеризует особенности 
научно-исследовательской 

деятельности в сфере ПО; 

- перечисляет цели, задачи, 
содержание и виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 
-  определяет методы НИР 

обучающихся; 

- осознает необходимость научно-

исследовательской деятельности в 
сфере проф подготовки 

Знает основные этапы  методики  

изучения передового педагогического 
опыта в области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 
 Имеет представление о методике  

распознания новизны информации. 
  
 

Зачет, 

зачет 

 с 

оценкой  

Анализ 

аналогов. 

 Поисковое 

эскизирова

ние. 

Накопител

ьное 

портфолио Уметь:  
- формировать мотивы 
обучающихся участия в учебно-

исследовательской и творческой 

деятельности, знания сущности и 

технологии НИР 
- использует электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации НИР обучающихся; 

 

Применяет методы наблюдения в 

практической деятельности. 
  Формирует предложения по внедрению 

новшеств в педагогическую практику. 
  Определяет  инновационный 

потенциал профессиональной 
образовательной организации, 

обеспечивающий качество 

профподготовки кадров 

Повышенный уровень 
Владеть: 

- Методами и приемами 
организации помощи студентам 

в выполнении 

исследовательских работ, 

включая выпускные 
квалификационные работы 

(консультирование, мотивация, 

коррекция ) 
- определяет логику научно-

исследовательской работы 

обучающихся в соответствии со 
значимостью сформулированной 

проблемы 

- проектирует процесс научного 

исследования в сфере 
профессиональной подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в соответствии с 
результатами исследования 

Повышенный уровень: 

Применяет на практике методику 
выявления уровня новшества 

передового педагогического опыта в 

области  обучения ИЗО  и 

дисциплинам сферы дизайна. 
    Сформированы навыки анализа, 

сравнения, конкретизации, обобщения 

и моделирования педагогических 
фактов и явлений. 

   Применяет на практике навыки 

проектирования, апробации и анализа 
результатов внедрения идей,  

адекватных целям, направленным на 

реализацию инновационного 

потенциала ОУ 

Зачет, 

зачет 

 с 

оценкой 

 

Накопител

ьное 

портфолио 

Творчески

й проект 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-1 Готовность к обеспечению и осуществлению 

образовательного  процесса в области обучения 

художественному проектированию  и конструированию 

объектов дизайна 

Содержательное описание уровня 
Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 
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аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- основы художественного 
конструирования  и проектирования 

объектов дизайна; 

- виды и формы представления 

проектов; 
- этапы  дизайн проектирования 

  

- Раскрывает сущность 

основ проектирования 
объектов дизайна; 

- описывает  виды и 

формы представления 

проектов; 

Зачет. 

Зачет с 

оценкой 

Лабораторная 

работа, 

электронная 
презентация, 

устный опрос, 

просмотр 

учебных и 
творческих работ 

обучающихся 

 

Умеет: 
- проводить  предпроектное 

исследование; 

- выбирать технологию производства 

продукта дизайн-деятельности; 
- использовать  знания основ 

художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна 
при реализации дизайн-проекта 

- Выбирает 
оптимальные  

организационно-

правовые  формы  

бизнеса; 
- работает с 

современными 

информационными 
системами 

Владеет: 

-  навыками  поэтапного 

планирования  дизайн-проекта; 
- приемами организации  работы  в 

группе; 

-  опытом организации коллективного 
дизайн- проекта 

- владеет  навыками 

поэтапного 

планирования  дизайн-
проекта; 

- владеет опытом 

организации 
коллективного дизайн- 

проекта 

Повышенный уровень 

Умеет: 
- применять знания основ 

художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна 
при реализации дизайн-проекта 

  

 

- Применять знания 
основ 

художественного 

конструирования  и 
проектирования 

объектов дизайна (по 

отраслям) при 

реализации дизайн -
проекта 

Зачет. 

Зачет с 

оценкой 

Лабораторная 
работа, 

просмотр 

учебных и 
творческих работ 

обучающихся 

 
Владеет:  

- навыками организации дизайн-
проектирования; 

- приемами организации  работы  в 

группе 

- самостоятельно 

планирует, организует 
и поэтапно ведет 

работу над 

коллективным дизайн 

проектом 

СК-5 

Владение основами индивидуальной 

предпринимательской деятельности в области дизайна 

(по отраслям) 

Базовый уровен 
 

Знать:  
- основы  дизайн-проектирования; 
- структуру и сущность 

составляющих дизайн - проекта; 

- техники и технологии,  

используемые  в создании дизайн – 
проекта; 

 Знает: 

- основы 
художественного 

конструирования  и 

проектирования 

объектов дизайна; 

Зачет. 

Зачет с 

оценкой 

Лабораторная 

работа, 
электронная 

презентация, 

устный опрос, 

просмотр 
учебных и 
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-  основы компьютерного 

проектирования в дизайне 

 

- основные виды и 

формы представления 
проектов;  

 

творческих работ 

обучающихся 
 

Уметь:  
-  обеспечивать разработку дизайн 
проекта; 

- выбирать формы подачи дизайн – 

проекта к утверждению и 
исполнению; 

- использовать современные 

компьютерные технологии в  

создании  дизайн-проекта 

Умеет:  

- проводить 
предпроектное 

исследование; 

- выбирать 
технологию 

производства продукта 

дизайн-деятельности; 

- использовать  знания 
основ проектирования 

объектов дизайна  

Владеть:  
- навыками работы с графическими 

редакторами; 

-  опытом использования средств 

компьютерной графики в 
профессиональных целях  

Владеет навыками 
работы с 

графическими 

редакторами  

 

Повышенный уровень 

Владеть: 

-  опытом использования средств 
компьютерной графики в 

профессиональных целях  

Владеет   опытом 

использования средств 
компьютерной 

графики в 

профессиональных 
целях 

Зачет. 

Зачет с 

оценкой 

Лабораторная 

работа, 
просмотр 

учебных и 

творческих работ 
обучающихся 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

Зачет 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной 

работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

Зачет с оценкой  проходит  в форме защиты творческого проекта 

«неудовлетворительно» 1.  Оригинальность идеи: наличие плагиата 

2.  Полнота представленного материала: отсутствие более чем двух 
составляющих проекта из перечисленных в проектном задании; 

3.  Компоновка экспонируемых материалов: полное отсутствие какой-

либо структурной основы экспонируемых материалов; 

4. Качество графической подачи материала: непродуманная, 
неаккуратно выполненная, непрофессиональная; 

5. Качество презентации (защиты) проекта: непродуманная 

«удовлетворительно» Работы, оцениваемые на оценку «удовлетворительно»: 
1. Полнота представленного материала: отсутствие более чем одной 

составляющей проекта в любой из  перечисленных в проектном 

задании;  

2. Оригинальность проектной идеи: применено часто встречающегося 
решения; 

3. Компоновка экспонируемых материалов: отсутствие какой-либо 

структурной основы экспонируемых материалов; 
 4. Качество графической подачи материала: непродуманная, 

неаккуратно выполненная, скрадывающая достоинства проектируемого 

объекта; 
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 5. Качество презентации (защиты) проекта: логичность, 

доказательность,   культура речи:  наличие значительных  недостатков 

«хорошо»     Оценкой «хорошо» могут быть отмечены проекты, отвечающие 
следующим требованиям: 

1. Полнота представленного материала: отсутствие хотя бы одной 

составляющей проекта из  перечисленных в проектном задании; 
2. Оригинальность проектной идеи: оригинальная разработка 

существующей идеи; 

3. Компоновка экспонируемых материалов: затрудняющая восприятие, 
перегруженная деталями или плохо организованная композиция; 

4. Качество графической подачи материала: качественная, но при 

этом не способствующая полной передачи специфики проектируемого 

объекта; 
5. Качество презентации (защиты) проекта: логичность, 

доказательность,  культура речи:  наличие незначительных  недостатков 

«отлично»        Оценкой «отлично» могут быть отмечены проекты, отвечающие 
следующим требованиям: 

1. Полнота представленного материала:  

- наличие исследовательской части – анализ аналогов, выявление 

особенностей стилистического решения, при - необходимости - наличие 
функциональной схемы; 

наличие все перечисленных в проектном задании изображений; 

2.Оригинальность проектной идеи: идея оригинальна; 
3. Компоновка экспонируемых материалов: ясная, максимально 

раскрывающая тему композиция; 

4. Качество графической подачи материала: качественная адекватная 

образному строю объекта; 
5.Качество презентации (защиты) проекта: логичность, 

доказательность, культура речи: оптимальные 

  

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература:  

1. Орлов А.А. AutoCAD 2010. – С-Петербург.: Изд-во «Питер»,  2010  

2. Титов С. ArchiCAD 13. Справочник с примерами. - М.: Изд-во «Флойс», 2010  

3. Степанов А.А., Малыгин В.И., Иванова Г.И. Объемно-пространственная  композиция. 

- М.: «Архитектура-С», 2011  

4. Шимко В.Т. Архитектурно-дизайнерское проектирование жилой среды. - М.: - 

«Архитектура-С», 2010  

5. Черчение, макетирование, рисунок. Методическое пособие для подготовки к обучению 

в архитектурном институте. - М.: МАРХИ, 2004 

6. Георгиевский О.В. Единые требования по выполнению строительных чертежей. - М.: 

«Архитектура-С», 2004. 

7. б) дополнительная литература 

1. Нестеренко О.И. Краткая энциклопедия дизайна. – Обнинск: «Титул»., 1994 

2. Сомов Ю.С. Композиция в технике, - М.: Диалог-МИФИ,, 1997   

3. Сокольникова Н.М. Основы композиции. - Обнинск. «Титул». 1996  

4. Титов С.А ArchiCAD. Полезные рецепты - М.: «Кудиц-образ», 2003 

5. Титов С.А. ArchiCAD - М.: «Кудиц-образ», 2002 

6. Полищук AutoCAD. Практическое руководство - М. Диалог-МИФИ, 2002 

7. Велихов С.. Руководство по работе с программой ArchiCAD  - М.: «Оверлей», 2001 

           

в) программное обеспечение 



 374 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
   Особенность дисциплины заключается в том, что она должна сформировать 

практические навыки назначения сечений конструктивных элементов при грамотном выборе 

материала элемента при проектировании. Поэтому все практические занятия проводятся в 

аудиторном режиме. При проведении практических занятий используются измерительные 

инструменты, и студенты получают практические навыки по своей будущей специальности.  

Все аудиторные занятия проходят в непосредственном контакте с преподавателем, 

который только направляет студентов, но не мешает развиваться их творческому и начальному 

профессиональному потенциалу. Преподаватель поощряет все успешные шаги студента в 

поисках решений и, что особенно важно, любое самостоятельное творческое усилие. Чтобы 

разрешить затруднения, возникающие у студента в процессе работы, преподаватель должен 

гибко и быстро отыскать суть проблемы, показать наглядно и образно пути выхода из 

затруднений. Требуется дифференцировать и индивидуализировать методы работы 

применительно к каждому конкретному студенту. Не рекомендуется навязывать собственное 

жѐсткое видение результата, если студент способен на поиск. Широко применяется 

мультимедийное оборудование при проведении лекционных занятии. 

Самостоятельная творческая работа студентов в процессе изучения дисциплины 

«Проектирование и конструирование в дизайне» дает возможность студенту раскрыть свой 

творческий потенциал и показать уровень знаний изучаемой дисциплины. Студент опирается 

на уже полученные навыки самостоятельной работы при моделировании той, или иной 

ситуации на практических занятиях, и преподаватель должен помочь ему применить знания в 

самостоятельной работе. Самостоятельная работа студентов должна быть направлена на 

чѐткое выполнение поставленных перед ним задач. Чтобы быть уверенным в том, что студент 

понимает задачу и работает в нужном направлении, преподавателю необходим контроль в 

форме постоянного, на каждом занятии, общения со студентом и обсуждения с ним его работы 

на каждом из этапов. 

Лекционные занятия проводятся в виде электронных презентаций с комментариями 

преподавателя к каждому слайду. Каждое лекционное занятие начинается с экспресс - опроса, 

на котором студенты показывают свой уровень знаний предыдущего материала. Работа на 

занятии оценивается в один балл. Практические занятия помогают студенту в получении 

навыков применения теоретических знаний на практике. Проводятся в форме группового 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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решения той или иной проблемы поставленной преподавателем. Результат групповой работы 

по материалам – кластер. По расчетной части студенты решают практические вопросы и 

оформляют как часть будущей профессиональной работы. Самостоятельная работа помогает 

находить выход в ситуациях, которые могут встретиться в будущей практической 

деятельности. Удельный вес занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 42% 

аудиторных занятий: в начале каждой лекции проводится экспресс-опрос с обсуждением 

предыдущего материала (общее количество часов – 4 часа), все практические занятия 

проводятся в форме дискуссий и круглого стола (общее количество часов – 17 часов). 

           Изучение основной литературы и знакомство с дополнительной литературой по 

дисциплине позволяет студентам прочно усвоить основные теоретические положения 

дисциплины, получить знания о существенных особенностях типа проектируемых объектов, 

новейшую информацию о тенденциях их проектирования, развитии науки в данной области 

дизайна. В дополнение к этому, необходимо ориентироваться в нормативных документах, 

регламентирующих характеристики проектируемых объектов. Помимо этого, богатый 

иллюстративный материал, помогающий в успешном изучении курса, можно найти на 

различных сайтах сети Интернет, посвященных дизайну, ландшафтному дизайну городской 

среды, градостроительству и архитектуре.  

       Вопросы для оценки качества освоения дисциплины. 

Самопроверка студентов может быть осуществлена по следующим вопросам: 

- перечислите основные термины и понятия; 

- объясните структуру команды AutoCAD; 

- объясните понятие «шаблон» и  правила создания шаблона; 

- назовите основные форматы файлов программы (собственный формат и форматы 

импорта-экспорта). 

- перечислите и изобразите основные графические элементы зданий, сооружений и 

конструкций с использованием сложных графических элементов; 

- перечислите основные требования на чертежах к изображению элементов зданий, 

сооружений и конструкций. 

- перечислите основные приемы редактирования ломаной линии и поясните структуру 

команд; 

- перечислите приемы создания и редактирования мультилиний; 

- перечислите основные способы правила простановки размеров на электронных 

документах. 

- перечислите основные окна интерфейса программы. 

- перечислите основные этапы проектирования. 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 
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Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

 

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. 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
   Особенность дисциплины состоит в использовании  мультимедийного оборудования 

с программным обеспечением  Power  Point  Presentation.  Аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным оборудованием и диапроектором. Аудитории для практических занятий 

должны быть оборудованы столами с горизонтальными столешницами. В качестве наглядных 

пособий на практических занятиях используется методический фонд кафедры.  
а) Программное обеспечение: для лекционной и лабораторной аудиторной работы - Power 

Point Presentation  

б) Техническое и лабораторное обеспечение: Для лекционной и практической 

аудиторной работы – индивидуальный рабочий стол для студента; методический фонд 

кафедры по дисциплине. 

-лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

-помещения для проведения лабораторных занятий, оборудованными учебной мебелью;  

-библиотека, имеющая  рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет.  
 

17. Интерактивные формы занятий (__4_час.)  
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Роль и место систем автоматизированного 

проектирования, в современном 

проектировании 

Экскурсия в проектную 

организацию 
2 

2 Проект интерьера  Защита мини-проекта 2 

    
 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
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17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4__ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 5  

Сессия 9 

Контактная работа с преподавателем (всего)  20 20 

В том числе:   

Лекции  2 2 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 18 18 

Самостоятельная работа (всего) 124 124 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет с оценкой 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

144 144 

 

4 4 

 

 

17.2. Содержание дисциплины 
17.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

       

1 Раздел 1:   

Системы автоматизированного 

проектирования, их роль и место в 

современном проектировании 

1   3 4 

1.1 Тема: Введение в дисциплину    1 1 

1.2 Тема: Роль и место систем автоматизированного 
проектирования, в современном 

проектировании  

1   2 3 

 Раздел  2: Интерфейс AutoCAD    2 12 16 

2.1 Тема: Команды  построения чертежа 

Инструменты черчения. Графические 

примитивы.  

  2 4 8 

2.2 Тема: Построение сопряжений     4 4 

2.3 Тема: Выполнение разреза  на чертеже     4 4 
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 Раздел  3:Работа с комплексными  

объектами 

  2 20 22 

3.1 Тема: Техника обмеров     4 4 

3.2 Тема: Правила и приемы выполнения  техники 
проектной графики  

  1 3 4 

3.3 Тема: Приемы  построения сложных 

графических элементов по размерам и по сетке  
  1 5 6 

3.4 Тема: Специфика выполнение чертежа плана 

помещения  

   4 4 

3.5 Тема: Основные требования к изображению 

элементов зданий, сооружений и конструкций 
на чертежах 

   4 4 

 Раздел  4:   

Управление объектами AutoCAD 

  1 21 22 

4.1 Тема: Способы и инструменты редактирования    6 6 

4.2 Тема: Построение развертки стен помещения     4 4 

4.3 Тема: Черчение и редактирование с 
использованием САПР  

  1 5 6 

4.4 Тема: Элементы архитектурной графики     6 6 

5 Раздел  5:   

Простановка размеров в САПР AutoCAD 

  1 4 8 

5.1 Тема: Разрезы в черчении элементов зданий     4 4 

5.2 Тема: Простановка размеров на выполненных 

планах помещений,  
на развертке стен  

  1 3 4 

6 Раздел  6:  Инструментарий программы. 

ArchiCAD 

1  2 10 12 

6.1 Тема: Принципы проектирования в программе 1   1 2 

6.2 Тема: Основные окна интерфейса программы   1 3 4 

6.3 Тема: Основные этапы проектирования   1 1 2 

6.4 Тема: Эскизы проекта этажа делового центра    4 4 

7 Раздел  7:  Создание пользовательских 

элементов 

  4 16 20 

7.1 Тема: Библиотечные элементы. Построение 
интерьеров делового центра и использованием 

нестандартных, разработанных студентом 

малых архитектурных форм 

  4 12 16 

7.1 Тема: Редактирование библиотечных элементов 
интерьера. Работа с различными библиотеками 

   4 4 

8 Раздел  8:  Создание нестандартных 

элементов с помощью программы ArchiCAD 

и приложения ArchiForma 

  4 16 20 

8.1 Выполнение перспектив интерьеров делового 

центра с использованием нестандартных малых 
архитектурных форм 

  2 12 14 
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8.2 Выбор материалов для интерьеров делового 

центра 

  2 4 6 

9. Раздел 9:  Материалы. Библиотека. 

Параметры   

   4 4 

10. Источники света и их параметры   2 14 16 

10.1 Физические параметры источников света и их 

компьютерное моделирование 

  2 4 6 

10.2 Визуализация интерьеров с учетом освещения    10 10 

Всего: 2  18 124 144 

 

17.2.2. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1 Тема: Введение в дисциплину 1 

2 Тема: Инструментарий программы  ArchiCAD 
 

1 

 Всего 2 

 

17.2.3.  Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 
Тема: Команды  построения чертежа Инструменты черчения. 

Графические примитивы.  

2 

2 2 Тема: Построение сопряжений  2 

3 2 Тема: Выполнение разреза  на чертеже  2 

4 3 Тема: Правила и приемы выполнения  техники проектной графики  2 

5 3 
Тема: Приемы  построения сложных графических элементов по 
размерам и по сетке  

2 

6 3 Тема: Специфика выполнение чертежа плана помещения  1 

7 4 Тема: Способы и инструменты редактирования 2 

8 4 Тема: Построение развертки стен помещения  2 

9 4 Тема: Черчение и редактирование с использованием САПР  4 

10 4 Тема: Элементы архитектурной графики  6 

11 5 Тема: Разрезы в черчении элементов зданий  2 

12 5 
Тема: Простановка размеров на выполненных планах помещений,  

на развертке стен  

2 

13 6 Тема: Основные окна интерфейса программы 2 

14 6 Тема: Основные этапы проектирования 1 

15 6 Тема: Эскизы проекта этажа делового центра 4 

16 7 Тема: Библиотечные элементы. Построение интерьеров делового 4 
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центра и использованием нестандартных, разработанных студентом 

малых архитектурных форм 

17 
7 

Тема: Редактирование библиотечных элементов интерьера. Работа с 

различными библиотеками 

2 

18 
8 

Выполнение перспектив интерьеров делового центра с 

использованием нестандартных малых архитектурных форм 

6 

20 8 Выбор материалов для интерьеров делового центра 2 

21 10 Визуализация интерьеров с учетом освещения Презентация идей 7 

Всего 58 

 

17.2.4   Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

 

 

17.3. 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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Тема: Введение в дисциплину Работа с литературными и интернет- 

источниками: составить мини - словарь 

1 

2 Тема: Роль и место систем 

автоматизированного проектирования, в 

современном проектировании  

Составить визуальный ряд по теме 1 

3 Тема: Команды  построения чертежа 

Инструменты черчения. Графические 

примитивы 

Построить орнамент  на основе 
геометрических примитивов - отрезка 

прямой линии и окружности (дуги) 

2 

4 Тема: Построение сопряжений  Выполнение чертежа символов (букв) 2 

5 Тема: Выполнение разреза  на чертеже  Упражнения на закрепление навыков 
технического черчения в 

проектировании  

4 

6 Тема: Техника обмеров  Выполнение таблицы обмеров 
помещения 

2 

7 Тема: Правила и приемы выполнения  

техники проектной графики  

Упражнения на закрепление навыков.   4 

8 Тема: Приемы  построения сложных 
графических элементов по размерам и 

по сетке  

Упражнения  на построения сложных 
графических элементов по размерам и 

по сетке  

 

4 

9 Тема: Специфика выполнение чертежа 
плана помещения  

Выполнение чертежа плана 
помещения.  Выполнение  расстановки  

мебели на плане 

6 

10 Тема: Основные требования к 

изображению элементов зданий, 
сооружений и конструкций на чертежах 

Систематизировать теоретический 

материал 

2 

12 Тема: Способы и инструменты 

редактирования 

Упражнения на закрепление навыков 

редактирования изображений 

4 
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13 Тема: Построение развертки стен 

помещения  

Завершить построение развертки стен 

помещения 

2 

14 Тема: Черчение и редактирование с 
использованием САПР  

Создание слоев и управление их 
свойствами 

4 

15 Тема: Элементы архитектурной 

графики  

Выполнение  экспорта построенного 

объекта в программы векторной 
(растровой) графики, нанесение  

покрытия на стены, поиск  цветовое 

решения 

6 

16 Тема: Разрезы в черчении элементов 
зданий 

Отработка приемов редактирования 
ломаной линии и  

приемов создания и редактирования 

мультилиний 

4 

17 Тема: Простановка размеров на 
выполненных планах помещений,  

на развертке стен  

Оформить памятку: основные способы 
и правила простановки размеров на 

электронных документах 

4 

18 Тема: Принципы проектирования в 
программе 

Работа с конспектом лекции 2 

19 Тема: Основные окна интерфейса 

программы 

Составить таблицу 2 

20 Тема: Основные этапы проектирования Подготовить электронную 
презентацию на тему 

4 

21 Тема: Эскизы проекта этажа делового 

центра 

Подготовить эскизы к просмотру 4 

22 Тема: Библиотечные элементы.  Подобрать библиотечные элементы. 
Работа с накопительным портфолио 

6 

23 Тема: Редактирование библиотечных 

элементов интерьера.  

Работа с различными библиотеками 6 

24 Выполнение перспектив интерьеров 
делового центра с использованием 

нестандартных малых архитектурных 

форм 

Проектирование малых форм для 
интерьеров делового центра. 

 

12 

25 Выбор материалов для интерьеров 
делового центра 

Включение в библиотеки собственных 
материалов 

4 

26 Источники света и их параметры Выбор движка рендеринга  в 

зависимости от освещения. Модуль 
рендеринга Art-Lantice 

4 

27 Физические параметры источников 

света и их компьютерное 

моделирование 

Выбор и редактирование библиотечных 

источников света.  

 

4 

28 Визуализация интерьеров с учетом 

освещения 

Самостоятельная работа над  

визуализацией  интерьера 

12 

Всего 124 
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    1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель учебной дисциплины Б1.В.15 «Художественное моделирование и оформление 

проектируемого объекта» – формирование у студентов системного методического подхода к 

проектной деятельности, приобретение практических навыков моделирование и оформления 

проектирования объектов проектирования для успешного овладения значимыми  для 

будущей профессиональной деятельности знаниями,  умениями, навыками.  

 Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

- понимание значения  роли моделирования в дизайне, сущности основ и методов 

планирования этапов работы над проектируемым объектом, значения работы с источниками 

(специальная литература); 

- развитие умений ставить цели и формулировать задачи связанные с профессиональной 

деятельностью дизайнера, оформления готового проекта для выставки, просмотра, печати, 

архива;  

- овладение и развитие навыков поиска необходимой информации, организации совместной 

(коллективной) творческой деятельности, использования знаний смежных дисциплин и 

эффективного использования их в процессе дизайн-проектирования; 

2.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

     Дисциплина Б1.В.15 «Художественное моделирование и оформление проектируемого 

объекта» включена в вариативную часть ОП.  Предназначена для подготовки студентов к 

дизайн-деятельности (по отраслям). 

      Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

         - обладать следующими компетенциями: ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»,  ОПК-6  «Способность к когнитивной деятельности», ОПК-10 «Владение 

системой эвристических методов и приёмов», СК-1 «Готовность к обеспечению и 

осуществлению образовательного  процесса в области обучения художественного 

конструирования  и проектирования объектов дизайна»;  

            - знать:  
- основы художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна; 

- характеристику, специфические особенности и структуру творческого  проектирования; 

- обладать умениями:  

 - планирования и реализации творческого проекта; 

 - художественного конструирования  и проектирования объектов дизайна;  

 - использовать различные техники и технологии для оформления проектируемого изделия; 

- владеть способами: 

 -   ориентирования в профессиональных источниках информации,  

 - обладать навыками использования компьютера в профессиональных целях;  

- проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  адекватных 

поставленным целям и задачам; 

Дисциплина Б1.В.ОД.15 «Художественное моделирование и оформление проектируемого 

объекта» является предшествующей для таких дисциплин как «Основы презентационной 

деятельности»,  «Основы экспозиционно-выставочной деятельности», а так же 

преддипломной практики и исполнительских работ в рамках ВКР. 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-10, ПК-1, ПК-8, СК-4, СК-5 

 Общекультурные компетенции:  не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции:  ОПК-10 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средст 

ва оценива-

ния 

Уровни  освоения  компетенций Шифр 

компет

ен-ции 

Формулир

овка 

ОПК-

10 

Владение 

системой 

эвристиче

ских 

методов и 

приёмов 

Знает: 

- Знает дидактико-методические основы дисциплин, 

изучающих различные аспекты дизайн-
деятельности в современных условиях; 

- знает психологические тактики успешности 

профессиональной деятельности; 
-понимает основы психологического обоснования 

использования эвристических методов и приемов в 

образовательной  и профессиональной 
деятельности   

Умеет:  
- Умеет использовать систему эвристических 

методов и приемов,  анализировать изученный 
материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и 

графиков; 
- умеет использовать психологический 

инструментарий для диагностических  

исследований 

Владеет: 
- Владеет  технологиями развития личности 

обучающегося и педагогического общения; 

- владеет системой эвристических методов и 
приемов; 

-владеет навыками применения данных, 

полученных в результате исследований, для 
принятия оптимального решения в ситуации 

выбора 

Обучающее 

упражнение. 

Практичес-
кое 

задание. 

Творческая 
работа 

 

 

Лабораторная 
работа 

Просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 
 

Базовый уровень: 

Знает:  

- дидактико-методические основы преподавания   
дисциплин изучающих различные аспекты дизайн-

деятельности  в современных условиях; 

- психологические тактики успешности 
профессиональной деятельности; 

- понимает основы психологического обоснования 

использования эвристических методов и приемов в 
образовательной и профессиональной деятельности;  

Умеет:  
- использовать систему эвристических методов и 

приемов,  анализировать  и творчески 
интерпретировать изученный материал;   

- умеет интерпретировать данные таблиц и графиков; 

Владеет: 
- системой эвристических методов и приемов 

Повышенный уровень: 

Владеет:   
- технологиями развития личности учащегося и 
педагогического общения; 

- владеет навыками применения данных, 

полученных в результате исследований, для 
принятия оптимального управленческого решения 

в ситуации экономического выбора 



 385 

Профессиональные компетенции:  ПК-1, ПК-8 

ПК-1 

способнос

тью 
выполнять 

профессио

нально-
педагогиче

ские 

функции 
для 

обеспечен

ия 

эффективн
ой 

организац

ии и 
управлени

я 

педагогиче
ским 

процессом 

подготовк

и рабочих 
служащих 

и 

специалис
тов 

среднего 

звена. 

-знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих 
служащих и специалистов среднего звена 

- умеет выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения 
эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов среднего 
звена 

- владеет способностью к обучению рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Проработка 

теоретическо

го материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
на 

практических 

заданиях 

 

Базовый уровень: 
- знает основные требования к организации и 

управления педагогическим процессом подготовки 
рабочих служащих и специалистов среднего звена 

- умеет выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения 
эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих 

служащих и специалистов среднего звена 

-умеет  выполнять профессионально-
педагогические функции для обеспечения 

эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

умеет оценивать результаты организации и 
управления педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов среднего звена 

владеет способами преобразования и 

совершенствования образовательной среды для 
повышения качества процесса  подготовки рабочих 

служащих и специалистов среднего звена 

владеет профессионально-педагогическими 
функциями для обеспечения эффективной 

организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и 
специалистов 

      

Специальные компетенции:  СК-4, СК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формиро 

вания 

Средства 

оценива-ния 
Уровни  освоения  компетенций 

Шифр 

компете

нции 

Формулировк

а 
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СК-4 Готовность к 

обеспечению и 

осуществлени

ю 

образовательн

ого  процесса 

в области 

декоративно-

прикладного 

творчества 

Знает: 

- сущность и структуру дополнительной 
образовательной общеразвивающей 

программы;  

- основные подходы, принципы и 

закономерности организации 
образовательной деятельности 

обучающихся в области декоративно-

прикладного творчества; 
- основы содержания учебных предметов  в 

области декоративно-прикладного творчества в 

объеме, необходимого для решения 
педагогических, методических и 

организационных задач 

Умеет: 

-определять структуру и содержание 
дополнительной образовательной 

общеразвивающей программы в области 

декоративно-прикладного творчества в 
соответствии с требованиями; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации ОД 

обучающихся по ДООП в сфере 
декоративно-прикладного творчества;  

- организовывать   и сопровождать ОД 

обучающихся в рамках освоения ими ДООП; 

Владеет: 

- методами планирования ДООП; 

-способами организации и проведения 
индивидуальных, групповых и 

коллективных форм образовательной 

деятельности; 

- способами контроля и оценивания всех 
этапов реализации обучающихся; 

- современными методами обучения в 

области декоративно-прикладного 
творчества 

Обучающее 

упражнение. 

Практичес-
кое 

задание. 

Творческая 
работа 

 

 

Лабораторная 
работа, 

просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 

 

Базовый уровень:  

Знает: 
- основы художественного моделирования и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- требования к дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам. 
Умеет:  

- разрабатывать ДООП по декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с требованиями 
нормативных документов; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации образовательного 
процесса в рамках освоения ДООП по декоративно-

прикладному творчеству; 

- оценивать результативность организации 

образовательного процесса на занятиях по  
декоративно-прикладному творчеству.. 

Владеет: 

-  отдельными методами, приемами обучения при 
реализации ДООП по декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с требованиями 

Повышенный уровень: 

Владеет:  
- навыками обучения декоративно-прикладного 

творчества; 

- методикой проектирования образовательного 
процесса в рамках освоения ДООП по декоративно-

прикладному творчеству; 

- технологией сопровождения образовательной  
деятельности обучающихся на всех  этапах ОП; 

-способами оценивания результативности 

образовательного процесса на занятиях по 

декоративно-прикладному творчеству  
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СК-5 Владение 

основами 

индиви-

дуальной 

предпринимат

ельской 

деятельности 

в области 

дизайна  

Знать:  
- основы  дизайн-проектирования; 
- структуру и сущность составляющих 

дизайн - проекта; 

- техники и технологии,  используемые  в 

создании дизайн – проекта; 
-  основы компьютерного проектирования в 

дизайне 

Уметь:  
-  обеспечивать разработку дизайн проекта; 

- выбирать формы подачи дизайн – проекта 

к утверждению и исполнению; 
- использовать современные компьютерные 

технологии в  создании  дизайн-проекта; 

Владеть:  
- навыками моделирования объекта дизайна 
-  опытом использования средств 

художественного оформления 

проектируемого объекта 
- опытом подготовки проектируемого 

объекта к экспозиции 

 

 

Обучающее 
упражнение. 

Практичес-

кое 

задание. 
Творческая 

работа 

 

Лабораторная 
работа, 

просмотр 

учебных и 

творческих 
работ 

обучающихся 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
- сущность и содержание дизайн-проектирования;  

- основные сведения о техниках и технологиях,  

используемых  в создании дизайн – проекта; 

нормативно-правовую  базу предпринимательства; 
- основы компьютерного проектирования в 

дизайне; 

- виды программного обеспечения, используемые  
в создании дизайн – проекта 

Умеет:  

- подбирать исполнительские техники и 
технологии  для  художественного оформления  

проектируемого объекта; 

- работать с различными декоративными 

материалами; 
-использовать  способы моделирования и 

конструирования проектируемого объекта 

Владеет: 
- навыками работы с различными 

художественными и декоративными материалами 

Повышенный уровень: 

 Владеет: 
- опытом использования средств художественного 

оформления проектируемого объекта; 

- опытом подготовки проектируемого объекта к 
экспозиции 

 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет __5__ зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 8 

Контактная работа с преподавателем (всего)  72 36 36 

В том числе:    

Лекции  28 14 14 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 44 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 72 36 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Художественное 

проектирование и 

производство 

одежды 

Понятия «костюм», «одежда», «мода». Связь с  национальными 

традициями. Моделирование одежды как один из видов прикладного 

искусства. Уровни моделирования одежды: высокая мода, pret-a-porte, 
массовое, серийное и индивидуальное производство. Функции 

современной одежды: утилитарная, социальная, эстетическая. 

Классификация одежды по назначению, половозрастному признаку, 

сезону, виду материалов и др. 

2 Средства 

выражения 

художественного 

образа в 

композиции 

костюма 

     Понятие «композиция».  Факторы, определяющие целостность 

композиции костюма. Композиционный центр. Форма как основа 

замысла композиции костюма и ее свойства (величина, геометрический 
вид, массивность, фактура, цвет). «Девиз» – образное начало 

проектирования композиции костюма. Изображение материалов с 

различными пластическими свойствами. 
      Силуэт, линии и пропорции в костюме как средства композиции. 

Понятие «силуэт». Роль силуэта в характеристике формы костюма. 

Классификация силуэтов костюма. Основные линии силуэта и их 

значение для образной выразительности костюма. Роль линий в 
решении формы костюма как пространственной величины. 

Определение понятия «пропорции». Пропорция «золотое сечение». 

Роль отношений и пропорций частей формы одежды в создании 
образной выразительности в костюме. Выразительные средства 

композиции: симметрия и асимметрия, контраст, нюанс и тождество, 

статика и динамика. 

     Понятие о ритме. Роль ритма в композиции костюма. Виды ритма, 
используемых в композиции костюма, их характеристика. Приемы 
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создания ритмических  движений в одежде для усиления образного 

начала модели. 
     Фактура и декоративные отделки в костюме. 

Роль декоративных свойств материалов (фактуры, рисунка) в 

композиции модели одежды. Виды декоративных отделок, 

применяемых в изготовлении костюма, роль декоративных отделок в 
композиции костюма.  

    Зрительные иллюзии и их использование в костюмах. 

Зрительные иллюзии в костюме. Виды зрительных иллюзий. 
Использование зрительных иллюзий в моделировании одежды для 

маскировки отдельных физических недостатков фигуры человека.  

3 Образно-

ассоциативная 

основа 

композиционного 

решения модели 
 

    Источники творческой деятельности по созданию моделей одежды: 
объекты материальной и духовной культуры, природы, фантазии, 

человеческих представлений, достижения науки, техники, 

философские и религиозные школы, произведения художественного и 

театрального искусства и др. Анализ творческого источника: изучение 
формы, фактуры, цвета, материала, кроя и других элементов. 

Выделение элементов, наиболее созвучных данному модному 

направлению, их усиление, новое видение – современная 
трансформация. Создание соответствующей замыслу цветовой 

палитры. 

    Народный костюм как творческий источник. Форма, конструктивное 
и декоративное решение народного костюма. Жизненная основа 

народного костюма, его утилитарные и эстетические качества. Русский 

народный костюм. Национальные костюмы региона. Анализ народного 

костюма: кроя, цвета, декора, фактуры, материала. 

4 Художественное 

оформление 

одежды 

различного 

ассортимента 

 

 Принципы моделирования и художественного оформления женской 

одежды. Ассортимент женской одежды. Классификация женской 

одежды по возрастным группам, сезону, назначению. Понятия 
«комплект», «ансамбль» их назначение. Свободно комплектующаяся 

одежда. Рациональный гардероб современного человека. Понятие, 

«коллекция». Виды коллекций: ассортиментная, меж-ассортиментная, 

промышленная. Особенности проектирования коллекций моделей 
одежды. Мероприятия по изучению спроса и предложения на 

проектируемую одежду. Выбор материалов по цвету, составу, выбор 

форм и покроев одежды, декоративных отделок с учетом возрастных 
групп, сезона, назначения.  

      Принципы моделирования и художественного оформления 

мужской одежды. Ассортимент мужских изделий. Классификация 
мужской одежды по возрастным группам, сезону и назначению. 

Рациональный гардероб современного человека. Понятие, 

«коллекция». Особенности проектирования коллекций моделей 

одежды. Технический рисунок-схема условно - пропорциональной 
фигуры мужчины.  

     Ассортимент детских изделий. Классификация детской одежды по 

возрастным группам, сезону и назначению. Требования, 
предъявляемые к детской одежде и материалам (сырье, фактура, 

рисунки, колорит). Особенности проектирования коллекций моделей 

одежды. Особенности телосложения и пропорции детских фигур 
различных возрастных групп. Технический рисунок - схема детской 

фигуры    

5 Разработка серии 

изделий на одной 

конструктивной 

основе 

    Сущность процесса разработки серии моделей на одной 

конструктивной основе, его особенности. Творческие приемы в 
проектировании серии изделий на одной конструктивной основе: 

использование членений, вариантов оформления линий, 

комбинирование деталей, поверхности формы, тканей различных 
цветов, фактур и др. Условия производства и требования потребителя, 

которые необходимо учитывать при разработке моделей одежды на 
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одной конструктивной основе. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п 

Наименование последующих дисциплин №№ разделов дисциплины, необходимых для 

изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин
35

 

1 2 3 4 5 

1 Основы презентационной деятельности х х х х х 

2 Основы экспозиционно-выставочной 
деятельности 

 

х  х  х 

3 Композиция в дизайне  х х х х 

4 Рисунок и пластическая анатомия   х х х 

5 Театр моды  х х х х х 

6 Основы стилистики х х х х х 

7 Материаловедение   х х  

 

 

 

 

 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек 

ции 

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всег

о 

час 

1 

 

 Раздел 1. Художественное проектирование и 

производство одежды 

4  4 8 16 

1.1. Тема:  Художественное проектирование и 

производство одежды 2   2 4 

1.2 Тема: Связь костюма с пластикой фигуры 

человека 
  2 2 4 

1.3. 
 

Тема: Мода и костюм 
2  2 4 8 

2 Раздел 2. Средства выражения 

художественного образа в композиции 

костюма 

10  16 24 50 

2.1. Тема: Понятие о композиции костюма 

 

2  2 2 6 

2.2 Тема:  Силуэт, линии и пропорции в костюме. 

Средства композиции 

2  2 6 10 

2.3 

 

Тема:  Фактура и декоративные отделки в 

костюме 

2  2 4 8 

                                                             
35 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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2.4 Тема: Зрительные иллюзии и их использование 

в костюмах 

2  2 2 6 

2.5 Тема: Стилевое решение костюма 2  4 6 12 

2.6  Тема:  Цвет в костюме   4 4 8 

3 Раздел 3. Образно-ассоциативная основа 

композиционного решения модели 

4  4 12 20 

3.1 Тема:  Разработка эскизов по творческому 
источнику 

2  2 6 10 

3.2 Тема:  Народный костюм как творческий 

источник 

2  2 6 10 

4 Раздел 4. Художественное оформление 

одежды различного ассортимента 

6  12 12 30 

4.1 Тема:  Принципы моделирования и 

художественного оформления женской одежды 

2  6 4 12 

4.2 Тема: Принципы моделирования и 
художественного оформления мужской одежды 

2  2 4 8 

4.3 Тема:  Принципы моделирования и 

художественного оформления детской одежды 

2  4 4 10 

5 Раздел 5. Разработка серии изделий на одной 

конструктивной основе  

4  10 12 24 

Всего: 28  44 72 144 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Художественное проектирование и производство одежды 2 

2 Мода и костюм 2 

3 Понятие о композиции костюма 2 

4 Средства композиции. Силуэт, линии и пропорции в костюме 2 

5  Фактура и декоративные отделки в костюме 2 

6 Зрительные иллюзии и их использование в костюмах 2 

7 Стилевое решение костюма 2 

8 Разработка эскизов по творческому источнику 2 

9 Народный костюм как творческий источник 2 

10 Принципы моделирования и художественного оформления женской одежды 2 

11 Принципы моделирования и художественного оформления мужской одежды 2 

12 Принципы моделирования и художественного оформления детской одежды 2 

13 Принципы разработки серии изделий 2 

14 Разработка серии изделий на одной конструктивной основе 2 
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 Всего 28 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Связь костюма с пластикой фигуры человека 2 

2 1 Мода и костюм 2 

3 2 Понятие о композиции костюма  2 

3 2 Средства композиции. Силуэт, линии и пропорции в костюме 2 

4 2 Фактура и декоративные отделки в костюме 2 

5 2 Зрительные иллюзии и их использование в костюмах 2 

6 2 Стилевое решение костюма 4 

7 2  Цвет в костюме 4 

8 3  Разработка эскизов по творческому источнику 2 

9 3 Народный костюм как творческий источник 2 

10 4 Моделирование и художественное  оформление женской одежды 6 

11 4 Моделирование и художественное оформление мужской одежды 2 

12 4 Моделирование и художественное оформление детской одежды 4 

13 5 Разработка серии изделий на одной конструктивной основе 10 

Всего 44 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

 Художественное 

проектирование и 
производство 

одежды 

Проработка конспекта лекции и самостоятельное изучение 

теоретического материала по рекомендованной 
преподавателем литературе 

2 

 Связь костюма  
с пластикой 

фигуры человека 

Аналитические зарисовки костюма на фигуре человека:  
-  зарисовать пропорциональную схему фигуры женщины 

средней и младшей возрастной группы и обозначить на 

схеме конструктивные пояса; 

- выполнить технический рисунок-зарисовку модели 
одежды, относящийся к различным конструктивным поясам 

фигуры 

2 
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 Мода и костюм - Изучение  журналов мод за 5 лет: выбрать модели сходных 
ассортиментных групп; выявить в них стабильные и 

мобильные элементы моды; 

- выполнение зарисовок  5 - 10 выбранных моделей одежды 
с акцентом на стабильные и мобильные элементы моды; 

- составление  прогноза  развития стабильных и мобильных 

элементов моды на период, следующий за анализируемым 

4 

 Понятие о 
композиции 

костюма  

- Аналитические зарисовки костюмов из журналов мод, 
формообразование которых выполнено на основе 

композиции из  геометрических фигур;  

- разработка костюма на основе композиции из абстрактных 
форм 

2 

 Средства 

композиции. 

Силуэт, линии и 
пропорции в 

костюме 

- Эскизный поиск решения силуэта тоновым пятном.  

 На основе выполненных силуэтов определить места 

расположения необходимых линий для создания объемной 
формы костюма; 

- выполнить эскизы конструктивного решения костюма 

линиями, выявляющими замысел композиционного 
построения общей формы 

6 

 Фактура и 

декоративные 

отделки в костюме 

- На основе изучения иллюстративного  материала 

современной моды, выявить наиболее часто встречающиеся 

виды ритмических движений;  
- выполнить разработку эскизов моделей одежды с 

декоративными отделками и ритмическими движениями 

4 

 Зрительные 
иллюзии и их 

использование в 

костюмах 

- На основе изучения моделей одежды модного направления  
выявить и зарисовать элементы композиции, имеющие 

зрительные иллюзии, характерные для данного направления  

моды; 

- разработка эскизов моделей одежды с использованием 
зрительных иллюзий, маскирующие отдельные физические 

недостатки фигуры человека 

2 

 Стилевое решение 
костюма 

- Выявление из иллюстративного материала  изделий  
разных видов стилевого решения,  анализ  их 

композиционного  построения с последующим 

определением  элементов, характерных для каждого вида 

стилевого решения одежды данного  направления моды; 
- разработка эскизов моделей одежды классического стиля в 

соответствии с определенным направлением моды; 

- разработка  эскизов моделей одежды спортивного стиля в 
соответствии с определенным направлением моды; 

- Разработка эскизов моделей одежды стиля «фэнтази» в 

соответствии с определенным направлением моды 

6 

 Цвет в костюме -Выполнить эскизы композиции моделей одежды в цвете с 
использованием чистых цветов, цветов с измененной 

насыщенностью и светлотой; 

- выполнить эскизы композиции моделей одежды в цвете с 
использованием цветовых гармоний: родственных, 

родственно-котрастных, контрастных цветов 

 

 Разработка 

эскизов по 
творческому 

источнику 

- Рассмотреть конкретные творческие источники: 

исторические костюмы, предметы быта, интерьера, 
архитектурные сооружения, литературные и музыкальные 

произведения, репродукции живописных полотен с яркими 

зрительными образами, иллюстрациями театральных 
костюмов к различным постановкам. Проанализировать 

творческий источник: изучить форму, фактуру, цвет, 

материал и другие элементы. Выполнить копии творческого 

источника, либо создать свою композицию по творческому 
источнику. 

- Выполнить эскизы моделей одежды по творческому 

источнику.  

4 
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- Составить  цветовую палитру по творческому источнику. 
Разработать различные способы передачи фактуры 

материала модели на эскизе в соответствии с источником. 

Выполнить эскизы моделей в цвете по творческому 
источнику, соблюдая принципы цветовых гармоний 

 Народный костюм 

как творческий 

источник 

- Рассмотреть иллюстративный материал по народным 

костюмам, проанализировать форму, крой, цвет, 

декоративное решение народного костюма, выявить его 
национальные особенности. Выполнить зарисовки 

национальных народных костюмов  (по выбору); 

- составить цветовую палитру выбранного национального  
народного  костюма   

6 

 Моделирование и 

художественное 

оформление 
женской одежды 

 - Разработать модели (коллекцию) женской легкой 

нарядной одежды. Изучить спрос (производство, магазины, 

сокурсники и др.) и предложения (магазины, журналы, 
телевидение) на нарядную женскую верхнюю одежду 

потребителей различных возрастных групп. Выявить 

стилевые предпочтения в ней. Определить целесообразность 
проектирования видов женской нарядной одежды и 

перспективные модные тенденции в ней. Изучить 

предложения по ассортименту материалов для женской 
верхней (легкой) нарядной одежды. Выбрать материалы для 

проектирования моделей. Выполнить эскизы моделей 

(коллекции) в цвете с выявлением особенностей 

художественного оформления поверхности материала 

4 

 Моделирование и 

художественное 

оформление 
мужской одежды 

Разработать коллекцию моделей мужской верхней 

повседневной одежды. Изучить спрос и предложения на 

виды мужской  повседневной одежды потребителей 
различных возрастных групп, выявить стилевые 

предпочтения в ней. Определить целесообразность 

проектирования видов мужской  повседневной одежды и 

перспективные модные тенденции в ней. Изучить 
предложения по ассортименту материалов для 

повседневной верхней одежды. Выбрать материалы для 

проектирования коллекции моделей мужской  верхней 
повседневной одежды. Разработать коллекцию моделей 

повседневных пальто, костюмов для мужчин  Выполнить 

эскизы коллекции моделей в цвете с выявлением фактуры 

материала 

4 

 Моделирование и 

художественное 

оформление 
детской одежды 

Разработать модели (коллекцию) детской одежды для 

отдыха и спорта. Изучить спрос и предложения на виды 

детской одежды для отдыха и спорта для потребителей 
различных возрастных групп, выявить стилевые 

предпочтения в ней; изучить предложения на виды сезонной 

одежды для отдыха и спорта. Определить целесообразность 

ее проектирования, а также тенденции современного и 
перспективного направления детской  моды. Изучить 

предложения по ассортименту материалов для 

проектирования детской  одежды для отдыха и спорта. 
Выбрать материалы для проектирования моделей 

(коллекции). Изучить эргономические особенности 

проектируемых изделий. Выполнить эскизы моделей 
(коллекцию) в цвете с выявлением особенностей 

оформления поверхности материала и отделок 

4 

  Разработка 

серии изделий на 

одной 

конструктивной 

основе  

-  Рассмотреть иллюстративный материал, отобрать и 

зарисовать модели - аналоги, проанализировать их (по 
заданной теме). Выбрать модель для разработки 

промышленной коллекции; 

12 
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- разработать серию эскизов одежды на одной 
конструктивной основе с использованием модных в данном 

сезоне композиционных решений; 

- разработать художественную подачу эскизного поиска,  
оформить результаты работы для экспозиции 

Всего 72 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-10 Владение системой эвристических методов и приёмов 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знает: 

-  дидактико-методические основы 
дисциплин, изучающих различные 

аспекты дизайн-деятельности в 

современных условиях; 

-  психологические тактики 
успешности профессиональной 

деятельности; 

-понимает основы психологического 
обоснования использования 

эвристических методов и приемов в 

образовательной  и 

профессиональной деятельности   

Знает:  

- дидактико-методические 

основы преподавания   
дисциплин изучающих 

различные аспекты дизайн-

деятельности  в 

современных условиях; 
- психологические тактики 

успешности 

профессиональной 
деятельности; 

- понимает основы 

психологического 
обоснования использования 

эвристических методов и 

приемов в образовательной 

и профессиональной 
деятельности 

  

Умеет:  
- использовать систему 
эвристических методов и приемов;   

-  интерпретировать данные таблиц и 

графиков; 

- использовать психологический 
инструментарий для 

диагностических  исследований 

Умеет:  
- использовать систему 
эвристических методов и 

приемов,  анализировать  и 

творчески 

интерпретировать 
изученный материал;   

- умеет интерпретировать 

данные таблиц и графиков 

  

Повышенный уровень 

Владеет: 

- технологиями развития личности 

обучающегося и педагогического 
общения; 

- системой эвристических методов и 

приемов; 
- навыками применения данных, 

полученных в результате 

исследований, для принятия 

Владеет:  
-  системой эвристических 

методов и приемов; 
- технологиями развития 

личности учащегося и 

педагогического общения; 
- владеет навыками 

применения данных, 

полученных в результате 
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оптимального решения в ситуации 
выбора 

исследований, для 
принятия оптимального 

решения в ситуации  

выбора 

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические 

функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих 

служащих и специалистов среднего звена 

-знает существующие системы 

профессионального обучения 

рабочих служащих и 
специалистов среднего звена 

- умеет выполнять 

профессионально-педагогические 

функции для обеспечения 
эффективной организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

среднего звена 

- владеет способностью к 
обучению рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

-Базовый уровень: 

- знает основные 

требования к организации 
и управления ПП 

подготовки рабочих 

служащих и специалистов 

среднего звена 
- умеет выполнять 

профессионально-

педагогические функции 
для обеспечения 

эффективной организации 

и управления названным 
ПП 

-умеет  выполнять 

профессионально-

педагогические функции 
для обеспечения 

эффективной организации 

и управления 
педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 

специалистов среднего 
звена 

Повышенный уровень: 

- умеет оценивать 
результаты организации и 

управления ПП 

подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

среднего звена 

- владеет 

профессионально-
педагогическими 

функциями для 

обеспечения 
эффективной 

организации и 

управления ПП 
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная 

оценка на 

лабораторных 
занятиях, 

самостоятельная 

работа студента 

Обоснованные 
ответы на 

вопросы 

 

ПК-8 Готовность к осуществлению диагностики и 

прогнозирования развития личности рабочего, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

- описывает теоретические основы 
характеристики личности рабочего, 

служащих и специалистов среднего 

звена  - перечисляет  
профессионально-значимые 

- характеризует основной 
категориальный аппарат 

сферы диагностики и 

прогнозирования развития 
личности рабочего, 

Зачет, 
 Экзамен 

Экспертная 
оценка 

деятельности 

обучающихся во 
время 
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качества личности рабочего, 
служащего и специалиста среднего 

звена - называет этапы организации 

диагностики и прогнозирования - 
определяет наличие 

профессионально значимых 

качеств личности рабочего, 
служащих и специалистов среднего 

звена в процессе диагностики 

 

служащих и специалистов 
среднего звена - описывает 

структуру 

профессионально 
значимых качеств 

личности рабочего, 

служащих и специалистов 
среднего звена - проводит 

различия между этапами 

организации диагностики 

и прогнозирования  - - 
осуществлять отбор 

методических и 

методологических 
инструментов для 

осуществления 

диагностики и 

прогнозирования развития 
личности рабочего, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

лабораторной 
работы. 

. 

Повышенный  уровень 

- проводит диагностику и 

прогнозирование развития 

личности рабочего, служащих и 
специалистов среднего звена на 

основе усвоенных теоретических 

знаний  
- способствует развитию 

профессионально-значимых 

качеств личности рабочего, 

служащих и специалистов среднего 
звена на основе изученных методик 

организации коммуникативного и 

делового взаимодействия  
- развивает профессионально-

значимые качества личности 

рабочего, служащего и специалиста 
среднего звена на основе 

изученных методик организации 

коммуникативного и делового 

взаимодействия 

- владеет опытом 

проведения диагностики 

развития личности 
служащих и специалистов 

среднего звена 

- использует различные 
методики, 

обеспечивающие развитие 

личности рабочего, 

служащих и специалистов 
среднего звена 

- способностью развития 

профессионально-
значимых качеств 

личности рабочего, 

служащих и специалистов 
среднего звена на основе 

знания структуры качеств 

личности рабочего и 

служащего 

Зачет,  

Экзамен 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 
работы 

СК-4 
Готовность к обеспечению и осуществлению образовательного  процесса в 

области декоративно-прикладного творчества 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень: 

Знать: 
- сущность и структуру 

дополнительной 

образовательной 
общеразвивающей программы;  

- основные подходы, принципы и 

закономерности организации 

образовательной деятельности 

Знает: 
- основы художественного 

моделирования и 

проектирования объектов 
дизайна; 

- требования к 

дополнительным 

образовательным 

Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 
просмотр 

учебных и 

творческих работ 

обучающихся 
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обучающихся в области 
декоративно-прикладного 

творчества; 

- основы содержания учебных 
предметов  в области декоративно-

прикладного творчества в объеме, 

необходимого для решения 
педагогических, методических и 

организационных задач 

Уметь: 

-определять структуру и 
содержание дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей программы в 
области декоративно-прикладного 

творчества в соответствии с 

требованиями; 

- использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

организации ОД обучающихся по 

ДООП в сфере декоративно-
прикладного творчества;  

- организовывать   и 

сопровождать ОД обучающихся в 
рамках освоения ими ДООП; 

Владеть:  
- современными методами 

обучения в области декоративно-
прикладного творчества 

общеразвивающим 
программам (ДООП). 

Умеет:  

- разрабатывать ДООП по 
декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с 

требованиями нормативных 
документов; 

- использовать электронные 

образовательные ресурсы в 

целях организации 
образовательного процесса в 

рамках освоения ДООП по 

декоративно -прикладному 
творчеству; 

- оценивать 

результативность 

организации 
образовательного процесса 

на занятиях по  декоративно-

прикладному творчеству. 

Владеет: 

-  отдельными методами, 

приемами обучения при 
реализации ДООП по 

декоративно-прикладному 

творчеству в соответствии с 

требованиями 
 

Повышенный уровень 

Владеть: 

- методами планирования 
ДООП; 

-способами организации и 

проведения индивидуальных, 
групповых и коллективных форм 

образовательной деятельности; 

- способами контроля и 
оценивания всех этапов 

реализации обучающихся 

 

Владеет:  

- навыками обучения 
декоративно-прикладному 

творчеству; 

- методикой 
проектирования 

образовательного процесса 

в рамках освоения ДООП по 
декоративно-прикладному 

творчеству 

Зачет, 

экзамен 

 

СК-5 Владение основами индивидуальной предпринимательской деятельности в области 

дизайна  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

-основы художественного 
моделирования, 

конструирования  и 

проектирования объектов 
дизайна; 

- содержание этапов дизайн-

проектирования 

- раскрывает сущность 

основ художественного 
моделирования и 

оформления  

проектируемых объектов  
Зачет, 

экзамен 

Лабораторная 

работа, 
устный опрос, 

просмотр 

учебных и 
творческих работ 

обучающихся 
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Умеет:  
- проводить маркетинговые 

исследования; 

выдвигать и утверждать дизайн-
идеи; 

- выбирать технологию 

производства продукта дизайн-
деятельности; 

- принимать решения в ситуации 

выбора 

- выбирает оптимальные  
решения при создании 

художественного образа 

проектируемого объекта 
 Зачет, 

экзамен 

Владеет: 
-  навыками анализа, синтеза  и 

критического резюмирования  

информации; 
- базовыми представлениями о 

современных информационных 

системах  

-владеет 
 навыками разработки 

дизайн-идеи и плана её 

реализации  на проктике ; 
- владеет навыками 

проектирования и 

конструирования в дизайне 

Зачет, 

экзамен 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- прогнозировать  бизнес-

тенденции на рынке при 

открытии своего дела; 
- применять знания основ 

художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов 

дизайна (по отраслям) при 

реализации  дизайн-проекта 
  

 

- Применять знания основ 

художественного 

конструирования  и 

проектирования объектов 
дизайна (по отраслям) при 

реализации дизайн-

проекта; 
-анализирует бизнес-

тенденции на рынке 

дизайнерских услуг; 
- осуществляет мониторинг 

и оценку 

конкурентоспособности 

бизнеса в сфере дизайна  

Зачет, 
экзамен 

 

Лабораторная 

работа, 
устный опрос, 

просмотр 

учебных и 
творческих работ 

обучающихся 

 

Владеет:  

-  навыками использования  

современных эвристических 

методов и приемов  в разработке 
дизайн-идеи проектируемого 

объекта; 

- навыками организации дизайн-
проектирования  

 

- самостоятельно 

планирует, организует и 

поэтапно ведет работу над 

коллективным дизайн 
проектом; 

 - владеет навыками 

составления финансовой 
отчетности и учета с 

использованием 

современных методов 
корпоративных, 

информационных систем 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной 

работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература:  

1. Ермилова, В.В. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное пособие / 

В.В. Ермилова. – М.: Академия, 2010. - 184 с. 
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2. Рачицкая, Е.И. Моделирование и художественное оформление одежды: учебное пособие. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2002. - 608 с.  

 

б) дополнительная литература: 

1. Калмыкова Н.В. Дизайн поверхности: композиция, пластика, графика, колористика: 

учебное пособие для студентов вузов.- М.: КДУ,2010 – 154 с.  

2. Лин М. В. Современный дизайн. Пошаговое руководство. Техника рисования во всех 

видах дизайна: от эскиза до реального проекта. М.: АСТ : Астрель, 2012.- 362с. 

3. 2. Рачицкая, Е.И. Моделирование и художественное оформление изделий из трикотажа: 

учебное пособие /Е.И.Рачицкая.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. - 416 с.  

6. Шервин Д., Креативная мастерская. 80 творческих задач дизайнера. СПб.: Питер, 2013.-

432 с. 

7. Уайт К., 101 полезная идея для художника и дизайнера. СПб.: Питер, 2012 – 224с. 

8. Уэйншенк С., 100 главных принципов дизайна. Как удержать внимание. СПб.: Питер, 

2013- 234 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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся  

по освоению дисциплины 
В процессе освоения дисциплины предусматривается применение инновационных 

технологий обучения: студенты выполняют практико-ориентированные работы по заданиям.  

В процессе предпроектного поиска и сбора аналогов используются электронные базы 

данных и различные электронные ресурсы.  

Текущий контроль проводится:  

а) по уровню активности в процессе деловой игры;  

б) по доле участия в выполнении проекта;  

в) по доле участия в выполнении этапов учебных и исследовательских заданий проекта;  

г) по результатам активной работы студентов при участии в проектных семинарах;  

д) по результатам защиты и презентации проекта проектной мастерской;  

е) по результатам контрольного тестирования.  

Среди показателей:  

- библиотечно-информационная компетентность;  

- посещение лекционных занятий;  

- посещение лабораторных занятий 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 Вопросы для самоконтроля студентов 

1.Дайте определение понятию «дизайн».  

2. Какие элементы входят в структуру дизайна как вида деятельности?  

3. Что может быть объектом дизайна? 

4. Дайте определение понятию «дизайн одежды».  

5. Чем отличается объект дизайна от произведения прикладного искусства? 

6. Дайте определение понятию «проектирование».  

7. Из каких основных этапов складывается процесс дизайн#проектирования?  

8. Из чего складываются предпроектные исследования? 

9. Из каких основных этапов состоит проектирование?  

10. Что такое моделирование в дизайне? 

11. Какие методы макетирования используют в дизайне костюма? 

12. Дайте определение понятию «проектирование одежды». 

13.Дайте определение понятию «стиль».  

14. В чем заключаются особенности стилизации в дизайне? 

15. Что такое стайлинг?  

16. В чем заключаются особенности классических стилей?  

17. Дайте определение понятию «эклектика».  

18. Чем отличаются понятия мода и стиль? 

19. Понятие о моде. 

20. Разработка и художественное оформление одежды, методы её конструирования. 

21.Основные способы построения композиции костюма 

22. Понятие о композиции одежды. 

23. Форма и силуэт одежды. 

24. Одежда и линии. 

25. Соотношение в одежде. 

26.Одежда и ритм. 

27.Роль ткани и украшений при разработке новой модели одежды. 

28.Элементы украшения при создании новой модели одежды. 

29.Значение цвета при создании новой модели одежды. 

30.Значение иллюзии при создании новой модели одежды. 

31.Особенности разработки моделей одежды. 

32. Специфика разработки моделей  мужской одежды. 

33.  Специфика разработки моделей женской одежды. 

34. .Специфика разработки моделей детской одежды. 

35. .Специфика разработки эскизов моделей одежды. 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 
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Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

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 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
     Для обеспечения обучения студентов по дисциплине «Художественное моделирование и 

оформление проектируемого объекта Университет располагает следующей материально-

технической базой:  

-лекционными аудиториями, оборудованными видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

-помещениями для проведения лабораторных занятий, оборудованными учебной мебелью;  

-библиотеку, имеющую рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет.  
 

16. Интерактивные формы занятий (_10__час.) 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Форма проведения 

занятия 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Зрительные иллюзии и их использование в 

костюмах 
Командная игра 

2 

2 Мода и костюм Дискуссия 2 

3 Разработка серии изделий на одной 

конструктивной основе 

Презентация 

творческих работ 
2 

4  Народный костюм как творческий 

источник  

Презентация 

творческих работ 
2 

Всего 8 

 

17. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
17.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ___5____ зачетных  единиц 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Курс 5 

Сессия 9 Сессия 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 18 8 

В том числе:    

Лекции  10 10  

Практические занятия (ПЗ)    
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Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 16 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 145 54 91 

В том числе:    

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 171 54 91 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

180 72 108 

5 2 3 

17.2. Содержание дисциплины 

17.2.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

 Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек 

ции 

Практ. 

Заня-

тия 

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 

 

 Раздел 1. Художественное 

проектирование и производство одежды 

2   15 17 

1.1. Тема:  Художественное проектирование и 

производство одежды 1   4 5 

1.2 Тема: Связь костюма с пластикой фигуры 

человека 
1   7 8 

1.3. 

 

Тема: Мода и костюм 
   4 4 

2 Раздел 2. Средства выражения 

художественного образа в композиции 

костюма 

2  6 32 40 

2.1. Тема: Понятие о композиции костюма 2   4 6 

2.2 Тема:  Силуэт, линии и пропорции в 
костюме. Средства композиции 

  2 4 6 

2.3 

 

Тема:  Фактура и декоративные отделки в 

костюме 

  2 4 6 

2.4 Тема: Зрительные иллюзии и их 

использование в костюмах 

  1 4 5 

2.5 Тема: Стилевое решение костюма    4 4 

2.6  Тема:  Цвет в костюме   1 12 13 

3 Раздел 3. Образно-ассоциативная основа 

композиционного решения модели 

2  2 28 32 

3.1 Тема:  Разработка эскизов по творческому 

источнику 

  2 10 10 

3.2 Тема:  Народный костюм как творческий 

источник 

   18 10 

4 Раздел 4. Художественное оформление 

одежды различного ассортимента  

2  4 44 50 
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4.1 Тема:  Принципы моделирования и 

художественного оформления женской 
одежды 

  1 16 12 

4.2 Тема: Принципы моделирования и 

художественного оформления мужской 

одежды 

  1 14 8 

4.3 Тема:  Принципы моделирования и 
художественного оформления детской 

одежды 

  2 14 10 

5 Раздел 5. Разработка серии изделий на 

одной конструктивной основе  

2  4 26 32 

Всего: 10  16 145 171 

 

17.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Художественное проектирование и производство одежды 1 

2  Связь костюма с пластикой фигуры человека 1 

3 Средства выражения художественного образа в композиции костюма 2 

4 Образно-ассоциативная основа композиционного решения модели 2 

5 Художественное оформление одежды различного ассортимента 2 

6 Разработка серии изделий на одной конструктивной основе 2 

 Всего 10 

 

17.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемк

ость (час.) 

1 2 Средства композиции. Силуэт, линии и пропорции в костюме 2 

2 2 Фактура и декоративные отделки в костюме 2 

3 2 Зрительные иллюзии и их использование в костюмах 1 

4 2  Цвет в костюме 1 

5 3 Разработка эскизов по творческому источнику 2 

6 
4 

Моделирование и художественное  оформление женской 

одежды 

1 

7 
4 

Моделирование и художественное оформление мужской 

одежды 
1 

8 4 Моделирование и художественное оформление детской 

одежды 
2 

9 5 Разработка серии изделий на одной конструктивной основе 4 

Всего 16 

 

17.2.5.  Практические занятия (семинары)  Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 
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17.3. 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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Художественное 

проектирование и 
производство 

одежды 

Проработка конспекта лекции и самостоятельное изучение 

теоретического материала по рекомендованной 
преподавателем литературе 

4 

2 Связь костюма  

с пластикой 
фигуры человека 

Аналитические зарисовки костюма на фигуре человека:  

-  зарисовать пропорциональную схему фигуры женщины 
средней и младшей возрастной группы и обозначить на 

схеме конструктивные пояса; 

- выполнить технический рисунок-зарисовку модели 
одежды, относящийся к различным конструктивным поясам 

фигуры 

7 

3 Мода и костюм - Изучение  журналов мод за 5 лет: выбрать модели сходных 

ассортиментных групп; выявить в них стабильные и 
мобильные элементы моды; 

- выполнение зарисовок  5 - 10 выбранных моделей одежды 

с акцентом на стабильные и мобильные элементы моды; 
- составление  прогноза  развития стабильных и мобильных 

элементов моды на период, следующий за анализируемым 

4 

4 Понятие о 

композиции 
костюма  

- Аналитические зарисовки костюмов из журналов мод, 

формообразование которых выполнено на основе 
композиции из  геометрических фигур;  

- разработка костюма на основе композиции из абстрактных 

форм 

4 

5 Средства 

композиции. 

Силуэт, линии и 

пропорции в 
костюме 

- Эскизный поиск решения силуэта тоновым пятном.  

 На основе выполненных силуэтов определить места 

расположения необходимых линий для создания объемной 

формы костюма; 
- выполнить эскизы конструктивного решения костюма 

линиями, выявляющими замысел композиционного 

построения общей формы 

4 

6 Фактура и 

декоративные 

отделки в костюме 

- На основе изучения иллюстративного  материала 

современной моды, выявить наиболее часто встречающиеся 

виды ритмических движений;  

- выполнить разработку эскизов моделей одежды с 
декоративными отделками и ритмическими движениями 

4 

7 Зрительные 

иллюзии и их 
использование в 

костюмах 

- На основе изучения моделей одежды модного направления  

выявить и зарисовать элементы композиции, имеющие 
зрительные иллюзии, характерные для данного направления  

моды; 

- разработка эскизов моделей одежды с использованием 

зрительных иллюзий, маскирующие отдельные физические 
недостатки фигуры человека 

4 

8 Стилевое решение 

костюма 

- Выявление из иллюстративного материала  изделий  

разных видов стилевого решения,  анализ  их 

композиционного  построения с последующим 
определением  элементов, характерных для каждого вида 

стилевого решения одежды данного  направления моды; 

- разработка эскизов моделей одежды классического стиля в 
соответствии с определенным направлением моды; 

- разработка  эскизов моделей одежды спортивного стиля в 

соответствии с определенным направлением моды; 

4 
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- Разработка эскизов моделей одежды стиля «фэнтази» в 
соответствии с определенным направлением моды 

9 Цвет в костюме -Выполнить эскизы композиции моделей одежды в цвете с 

использованием чистых цветов, цветов с измененной 
насыщенностью и светлотой; 

- выполнить эскизы композиции моделей одежды в цвете с 

использованием цветовых гармоний: родственных,  

родственно-котрастных, контрастных цветов 

12 

10 Разработка 

эскизов по 

творческому 
источнику 

- Рассмотреть конкретные творческие источники: 

исторические костюмы, предметы быта, интерьера, 

архитектурные сооружения, литературные и музыкальные 
произведения, репродукции живописных полотен с яркими 

зрительными образами, иллюстрациями театральных 

костюмов к различным постановкам. Проанализировать 

творческий источник: изучить форму, фактуру, цвет, 
материал и другие элементы. Выполнить копии творческого 

источника, либо создать свою композицию по творческому 

источнику. 
- Выполнить эскизы моделей одежды по творческому 

источнику.  

- Составить  цветовую палитру по творческому источнику. 
Разработать различные способы передачи фактуры 

материала модели на эскизе в соответствии с источником. 

Выполнить эскизы моделей в цвете по творческому 

источнику, соблюдая принципы цветовых гармоний 

10 

11 Народный костюм 

как творческий 

источник 

- Рассмотреть иллюстративный материал по народным 

костюмам, проанализировать форму, крой, цвет, 

декоративное решение народного костюма, выявить его 
национальные особенности. Выполнить зарисовки 

национальных народных костюмов  (по выбору); 

- составить цветовую палитру выбранного национального  

народного  костюма   

18 

12 Моделирование и 

художественное 

оформление 

женской одежды 

 - Разработать модели (коллекцию) женской легкой 

нарядной одежды. Изучить спрос (производство, магазины, 

сокурсники и др.) и предложения (магазины, журналы, 

телевидение) на нарядную женскую верхнюю одежду 
потребителей различных возрастных групп. Выявить 

стилевые предпочтения в ней. Определить целесообразность 

проектирования видов женской нарядной одежды и 
перспективные модные тенденции в ней. Изучить 

предложения по ассортименту материалов для женской 

верхней (легкой) нарядной одежды. Выбрать материалы для 
проектирования моделей. Выполнить эскизы моделей 

(коллекции) в цвете с выявлением особенностей 

художественного оформления поверхности материала 

16 

13 Моделирование и 
художественное 

оформление 

мужской одежды 

Разработать коллекцию моделей мужской верхней 
повседневной одежды. Изучить спрос и предложения на 

виды мужской  повседневной одежды потребителей 

различных возрастных групп, выявить стилевые 
предпочтения в ней. Определить целесообразность 

проектирования видов мужской  повседневной одежды и 

перспективные модные тенденции в ней. Изучить 

предложения по ассортименту материалов для 
повседневной верхней одежды. Выбрать материалы для 

проектирования коллекции моделей мужской  верхней 

повседневной одежды. Разработать коллекцию моделей 
повседневных пальто, костюмов для мужчин  Выполнить 

эскизы коллекции моделей в цвете с выявлением фактуры 

материала 

14 
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14 Моделирование и 
художественное 

оформление 

детской одежды 

Разработать модели (коллекцию) детской одежды для 
отдыха и спорта. Изучить спрос и предложения на виды 

детской одежды для отдыха и спорта для потребителей 

различных возрастных групп, выявить стилевые 
предпочтения в ней; изучить предложения на виды сезонной 

одежды для отдыха и спорта. Определить целесообразность 

ее проектирования, а также тенденции современного и 
перспективного направления детской  моды. Изучить 

предложения по ассортименту материалов для 

проектирования детской  одежды для отдыха и спорта. 

Выбрать материалы для проектирования моделей 
(коллекции). Изучить эргономические особенности 

проектируемых изделий. Выполнить эскизы моделей 

(коллекцию) в цвете с выявлением особенностей 
оформления поверхности материала и отделок 

14 

15  Разработка 

серии изделий на 

одной 

конструктивной 

основе  

-  Рассмотреть иллюстративный материал, отобрать и 

зарисовать модели - аналоги, проанализировать их (по 

заданной теме). Выбрать модель для разработки 
промышленной коллекции; 

- разработать серию эскизов одежды на одной 

конструктивной основе с использованием модных в данном 
сезоне композиционных решений; 

- разработать художественную подачу эскизного поиска,  

оформить результаты работы для экспозиции 

26 

Всего 145 
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1. Цели и задачи дисциплины. 

Систематизация и изучение социологической проблематики культуры в разных 

теоретических подходах, а также сущности культуры как социального феномена и основных 

ее проявлений. 

Основными задачами курса являются:  

- понимание студентами социальных, философских и исторических оснований различных 

социокультурных концепций, их отношения друг к другу и к эмпирическому уровню 

социологии;  

- овладение навыками анализа многомерной оценки социокультурных концепций, 

направлений и школ; 

- развитие умений самостоятельного анализа социокультурных понятий, использовать 

разработанные классиками теоретические модели культуры для объяснения социокультурных 

явлений; 

- логично формулировать, излагать и аргументировано обосновывать собственное 

понимание теоретических социокультурных концепций. 

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 "Социология культуры" является предшествующей для таких дисциплин 

как «Экономика образования», «Современные коммуникационные технологии в дизайне». 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ПК-6 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

5 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компе

тенци
и 

Формулировка 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 

Знать: 

– Знает 

принципы и 
методы 

эффективной 

командной 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  

Реферат 

 

эссе 

реферат 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:    
Перечисляет методы 
эффективной командной работы 

при толерантном восприятии 

социальных, этнических, 
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этнические, 
конфессионал

ьные и 

культурные 
различия 

работы при 
толерантном 

восприятии 

социальных, 
этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 
различия 

взаимодействия; 

– Знает 

основные виды 
толерантности 

(гендерную, 

образовательну
ю, 

политическую 

толерантности); 

– Знает 
основные 

социальные, 

этнические, 
конфессиональн

ые и культурные 

различия у 
народов. 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональн

ые и культурные 

различия 
взаимодействия 

при работе в 

команде; 

– Умеет 
формировать 

толерантные 

установки; 
– Умеет 

разрешать 

конфликты. 

Владеть:  
– способностью 

работать в 

команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 
взаимодействия; 

– навыками 

аргументирован
ного изложения 

собственной 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

эссе 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
эссе 

реферат 

 

конфессиональных и 
культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь:  
Может перечислить основные 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия у народов 

Владеть:  
навыком конструктивного 

межличностного 
взаимодействия 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Реализует принцип 

толерантности в собственном 

межличностном 
взаимодействии 

Уметь: 

Аргументированно излагать 
собственную точку зрения 

Владеть:  

Использует технологию 
целеполагания в собственной 

профессиональной 

деятельности 
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точки зрения; 
– владеет 

навыками 

управления 
конфликтами в 

коллективе. 

ПК-6 - готовность к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

6 

Перечень 
компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средства 

оценива

ния 

Уровни освоения компетенций Шифр 
компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-6 готовность к 
использовани

ю 

современных 
воспитательны

х технологий 

формирования 
у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственн

ости 

Знать: 
знает  перечень 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей и 

гражданственно
сти, 

профессиональн

ой 

ответственности 
, определяющие 

нравственную и 

духовную 
культуру и 

технологии их 

формирующие  
- знает 

социальные и 

общенаучные  

предпосылки 
формирования 

норм 

нравственного 
поведения в 

профессиональн

ой 

деятельности, 
принципы 

профессиональн

ой этики 
экономиста и 

управленца; 

- знает 
основные 

подходы 

необходимых к 

обоснованию 
организации 

профессиональн

ой деятельности 
на основе 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  
Реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

эссе 
реферат 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать:    
-знает  перечень традиционных 

духовных и нравственных 
ценностей и 

гражданственности, 

профессиональной 
ответственности , 

определяющие нравственную и 

духовную культуру и 

технологии их формирующие  
- знает социальные и 

общенаучные  предпосылки 

формирования норм 
нравственного поведения в 

профессиональной 

деятельности, принципы 
профессиональной этики 

экономиста и управленца; 

- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 
организации профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 

и личной ответственности 

Уметь:  

имеет представление об 
институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 
социальной структуре 

российского 

общества, об этнических 
традициях и 

культурном достоянии. 

- умеет использовать 

теоретические знания о 
традиционных ценностях и 

гражданственности, 

профессиональной 
ответственности в процессе 

личного интеллектуального и 

общекультурного 
регулирования  
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гражданственно
сти и личной 

ответственности 

- имеет 
представление 

об институтах 

гражданского 
общества, о 

государственно

м устройстве и 

социальной 
структуре 

российского 

общества, об 
этнических 

традициях и 

культурном 

достоянии. 

Уметь:  

- умеет 

использовать 
теоретические 

знания о 

традиционных 
ценностях и 

гражданственно

сти, 

профессиональн
ой 

ответственности 

в процессе 
личного 

интеллектуальн

ого и 
общекультурног

о регулирования  

- умеет 

организовать 
проектно-

практическую 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственно

сти 
деятельность на 

основе 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственно
сти 

- умеет 

исследовать 

результаты 
организации 

профессиональн

ой подготовки с 
использованием 

современных 
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Владеть:  
- навыком организовать 

проектно-практическую 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 

деятельность на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 

- имеет навык исследовать 

результаты организации 

профессиональной подготовки с 
использованием современных 

воспитательных технологий для 

формирования у обучающихся 
духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности  

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Знает как привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 
преумножению культурных, 

духовных, 

нравственных ценностей, 
накопленных 

поколениями. 

Уметь: 

Использует знания понятийного 
аппарата традиционных 

духовных и нравственных 

ценностей и 
гражданственности, 

профессиональной 

ответственности , 
определяющие нравственную и 

духовную культуру и 

технологии их формирующие 

Владеть:  
владеет  современными 

воспитательными технологиями  

-владеет способностью 
организации исследования и 

обоснования результатов. 

-владеет технологией 

формирования духовных, 
нравственных ценностей и 

гражданственности, 

формированием основ 
морали и недопустимой, 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения 
и жизненного оптимизма. 
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воспитательных 
технологий для 

формирования у 

обучающихся 
духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственно

сти 

-умеет привлечь 

к работе по 
возрождению, 

сохранению и 

преумножению 
культурных, 

духовных, 

нравственных 

ценностей, 
накопленных 

поколениями. 

Владеть:  
- владеет 

понятийным 

аппаратом 
традиционных 

духовных и 

нравственных 

ценностей и 
гражданственно

сти, 

профессиональн
ой 

ответственности 

, определяющие 
нравственную и 

духовную 

культуру и 

технологии их 
формирующие  

-владеет  

современными 
воспитательным

и технологиями  

-владеет 

способностью 
организации 

исследования и 

обоснования 
результатов. 

-владеет 

технологией 
формирования 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственно

сти, 

формированием 
основ 

морали и 
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недопустимой, 
позитивной 

нравственной 

самооценки, 
самоуважения 

и жизненного 

оптимизма. 

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 

Наименовани

е раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. 

Место 

социологии 
культуры в 

системе 

социальных и 

гуманитарны

х наук 

Социология культуры как социологическая и культурологическая дисциплина. 

Отличие социологии культуры от других дисциплин культурологического и 

социологического циклов. Общая социология и социология культуры. Политология 
и социология культуры. Философия культуры и социология культуры. Социология 

культуры и история культурологии. Теоретическая и эмпирическая социология 

культуры. Общественное и культурно-историческое значение социологии культуры. 

2 Предмет 

социологии 
культуры 

Социум и культура в их диалектической взаимосвязи и взаимопереходе (мир 

социокультурных явлений) как предметная область социологии культуры. Мир 
человека ценностно-смысловой мир любых материальных и духовных явлений, в 

котором живет человек, который он сам создает и который, в свою очередь, 

воссоздает человека. Уровневое строение мира человека - природа - социум - 
культура. Понятия социальной тени и культурной тени, отбрасываемых 

социальными и культурными явлениями на природном и социальном уровнях 

соответственно, как культурные смыслы. Природа и социум как категории культуры 

и их социологическая интерпретация. Противоречивые взаимоотношения социума 
и культуры как проблематика социологии культуры. Условность различий социума 

и культуры; взаимодействие социально-практической и духовной деятельности в 

рамках духовно-практической деятельности людей. Соотношение социальных 
явлений и культурных значений, их взаимное равновесие или нарушение 

равновесия. Первичное и вторичное во взаимоотношениях социума и культуры: 

прямая и обратная зависимости в решении проблемы социокультурного 
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детерминизма. 

3 Социологиче
ские 

концепции 

культуры 

Многообразие социальных и социологических концепций культуры как отражение 
многомерности и многозначности феноменов культуры в общественно-

историческом контексте. Множественность критериев оценки и социального 

измерения явлений и процессов в культуре. Зарождение социологии (а вместе с ней 

и социологии культуры) как науки. Позитивизм в социологии и социологии 
культуры. Социология культуры культуры в России. Социокультурные и 

цивилизационные аспекты полемики славянофилов и западников. Неоромантизм в 

социологии культуры. Народническая социология культуры. Социодинамика 
культуры П.Сорокина и ее значение для отечественной и западной социологии 

культуры. Становление функционализма в западной социологии культуры. 

Социология культуры в интерпретации Э.Дюркгейма. Концепция социологии 
культуры В. Парето. Формальная школа в социологии культуры (В.Дильтей, 

Г.Зиммель, Ф.Тённис, Л. фон Визе). Социокультурные идеи неокантианцев 

В.Виндельбанда и Г.Риккерта. Антипозитивизм в социологии культуры. 

Социокультурная концепция О.Шпенглера. Социология культуры русского 
марксизма (Г.Плеханов, В.Засулич, Л.Аксельрод, А.Богданов, В.Ленин, 

В.Воровский, Л.Троцкий, А.Луначарский, Н.Бухарин, И.Сталин). Влияние идей 

неопозитивизма на русскую марксистскую социологию культуры 
(эмпириокритицизм). Развитие социологии культуры в России конца ХХ в. 

(Ю.Левада, Б.Грушин, В.Ядов, А.Здравомыслов, Л.Коган, Э.Маркарян, З.Файнбург, 

Э.Орлова, Л.Ионин, А.Ахиезер и др.). Развитие социологии культуры первой 
половины ХХ в. Социокультурные идеи З.Фрейда, К.Г.Юнга и др. представителей 

фрейдизма. Антропологическое направление в социологии (М.Шелер, А.Гелен). 

Социологические концепции Франкфуртской школы в приложении к культуре 

(М.Хоркхаймер, Э.Фромм, Т.Адорно). Структурный функционализм 
(Б.Малиновский, А.Радклифф-Браун, Р.Мертон, Т.Парсонс). Символический 

интеракционизм (Ч.Кули, У.Томас, Дж. Мид и др.). Феноменологическая 

социология (А.Шюц, Г.Гарфинкель и др.). Теория обмена (Дж. Хоманс). 
Дальнейшая эволюция социологии культуры во второй половине ХХ в. 

Структурализм и постструктурализм в социологии культуры. Теория 

постиндустриального информационного общества (Д.Белл, О.Тоффлер). 

Неофункционализм Н.Лумана. Неопсихологизм в социологии культуры 
(С.Московичи, А.Маслоу). Постмодернизм в социологии культуры. 

4 Ценности, 

нормы, 
значения в 

социокультур

ном 
контексте. 

Структурные компоненты социокультурных процессов и явлений: ценности, нормы 

и значения. Их различия и взаимосвязь. Различная актуализация тех или иных 
ценностно-смысловых аспектов культурных систем в зависимости от 

исторических, социально-политических, экономических, технико-технологических 

и других условий. Типология культур в соответствии с этими критериями. 
Различные типы социокультурной нормативности. Место норм различного образца 

в социокультурных системах, принадлежащих различным эпохам. Нормативизм и 

антинормативизм в культуре и обществе. Ценностные ориентации и поведение 

людей. Социокультурная проблематика. Различные типы соотношения социума и 
культур. Типы ценностных ориентаций и социокультурная типология 

общественного поведения. 

5. Социальная 
морфология 

культуры. 

Морфология культуры с социологической точки зрения. Природа - социум - 
культура. Естественное и искусственное в культуре. Социокультурная картина 

мира. Типы социокультурной регуляции (исторические, национальные, 

региональные, сословно-классовые, возрастные и т. п.). Понятие морфологии и 
сущность морфологического подхода к изучению различных явлений. Проблемы 

национально-культурной типологии, национального своеобразия и национальной 

исключительности культуры. Культурно-историческая обусловленность и 

изменчивость человеческих представлений о природе в целом и отдельных 
природных явлениях в частности. Картина природы и картина общества как 

составные части культуры на разных этапах истории человечества и его 
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взаимоотношений с природой и социумом. Природное наследие, цивилизационное 

наследие и культурное наследие в их онтологическом и гносеологическом единстве. 
Культура как вторая природа. Типология культур в зависимости от проводимых ими 

аналогий с природой. ХХ век и новые взаимоотношения между природой и 

культурой. Историческая морфология культуры в истории культуры. Место 

мифологии, религии, философии, науки, искусства в составе культурной системы. 
Социализированные формы культуры (хозяйственно-экономическая, правовая, 

политическая, нравственная). Специализированные и обыденные формы культуры. 

Социально-исторический и национально-этнический аспекты морфологии 
культуры. 

6. Социокультур

ная 
стратификаци

я общества 

Горизонтальный и вертикальный срезы культуры. Культурные страты и 

социокультурная стратификация. Дифференциация систем ценностей и 
социокультурных стандартов, ролей, общественных поощрений и порицаний 

деятельности в зрелом, хорошо структурированном обществе и в обществе 

аморфном, аструктурном или деструктурированном. Социокультурная 

стратификация в традиционном, авторитарном, тоталитарном и демократическом 
обществах (с соответствующими историческими коррективами). Универсальные 

критерии социальной стратификации Т.Парсонса в приложении к изучению 

культуры. Уникальность социокультурных явлений и ее относительность. Типы 
социокультурных структур. Иерархическое строение социокультурных систем. 

Типы социальной стратификации: социальная цитология, структурная морфология, 

анатомия и таксономия социокультурных систем и подсистем общества; 
межгрупповая дифференциация и интеграция. Нормативные и массовидные 

социокультурные системы и явления. Устойчивость и неустойчивость 

социокультурных систем. Факторы, влияющие на их устойчивость или 

неустойчивость в истории. 
Касты и слои общества как первичная социокультурная стратификация. Классовое, 

сословное и бюрократическое членение общества и его культуры. Сословно-

классовые субкультуры общества; интеграция и дифференциация норм, ценностей, 
принципов и установок в отношениях между ними. 

7. Социальная 

типология 

культуры 

Многообразие типологий культур: историческая, территориальная, природно-

хозяйственная, этнологическая, национально-лингвистическая, социально-

классовая, функциональная, ценностно-ориентационная и др. Культуры 
исторические, неисторические и доисторические; их структурно-функциональная 

специфика. Культуры исторических общностей (этнические культуры, 

национальные культуры, цивилизация как тип социокультурной общности, 
формация как тип социально-экономической общности). Методологические 

подходы к изучению исторических общностей: формационный, цивилизационный, 

социокультурный, культурно-исторический. Возможности и границы каждого из 
подходов. Типы социальности в истории культур и цивилизаций. 

Доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный типы социальности. 

Социокультурные характеристики соответствующих обществ. Взаимодействие 

культур. Факторы глобальной межкультурной интеграции. Высокая и низкая 
культуры; культуры специализированные и обыденные. Профессиональная 

культура и профессиональные субкультуры. Культура повседневности. 

Субкультуры и их взаимодействие между собой в целом каждой исторической 
культуры. Соединение принципов деления культур и социокультурной 

стратификации. 

8.  Ролевые 
представлени

я культуры 

Понятие роли в социологии культуры. Ролевые структуры общества и их культурно-
семантическое наполнение. Типология ролей и ролевых игр в культуре. Роли 

массовые, групповые и личностные. Социализация и аккультурация в культуре как 

распределение ролей в нормативных социокультурных системах. Статус и престиж 

как ролевые функции личности, группы, партии, нации, государства. Национальное 
самосознание, национальная самоидентификация, партийная и государственная 

ангажированность как ролевые функции и формы ролевого поведения. Различные 

ролевые подходы в социологической интерпретации культуры. 



 417 

9.  Субъект 

культуры. 

Понятие субъекта культуры (в сопоставлении с объектами культуры). Типология 

субъектов культуры и социокультурных процессов: личность, семья, социальная 
группа. Дифференциация ценностей, норм и значений в зависимости от того или 

иного типа субъекта культуры и присущих ему ценностных ориентаций и 

соответствующей картины мира. Социокультурные закономерности поведения и 

мышления индивидуальных и коллективных субъектов культуры. Принципы, 
регулирующие причастность индивида к тому или иному (обобщенному) субъекту 

культуры и его социокультурную ангажированность: индивидуализм, 

солидарность, коллективизм; идейное (философское, научное, художественное и 
пр.) течение и направление; партийность, народность, национальная 

самоидентичность и национализм, шовинизм, религиозная и конфессиональная 

включенность. 

10

.  

Социокультур

ная 

детерминация 

личности 

Проблема социокультурной адекватности личности в группе и обществе; 

культурная компетентность и отчужденность. Личностная и групповая 

интерпретация ценностей, норм и значений, традиций и инноваций. Различные 

степени интеграции личности в социокультурные системы. Личность и культурное 
творчество. Творчество индивидуальное и коллективное (в том числе массовое, 

народное). Стихийность и сознательность творчества. Традиции и инновации в 

творчестве. Типы творчества в культуре и истории культуры. Системы 
символических кодов в культуротворческих процессах. Смена символических 

кодов в процессе динамики культурных парадигм и социокультурных систем. 

11
. 

Социокультур
ные функции 

и институты 

Полифункциональность культуры относительно общества и человека. Основные 
социальные функции культуры. Политическое нормирование культуры как форма 

насилия над ее естественно-историческим развитием. Культурные санкции против 

нарушения социокультурных норм. Соотношение культуры и идеологии, культуры 

и политики в различных обществах, в разные исторические периоды. Основные 
факторы и аспекты социальной институциализации культуры. Социальные 

институты культуры как формы объективации и социализации культурных 

значений, функций, ценностей, норм в обществе. Образование и воспитание как 
социокультурные институты. Социология образования. Семья, брак и секс как 

социокультурные феномены и институты. Государство и церковь как 

социокультурные институты. Сакрализация и секуляризация в свете социологии 

культуры. Институциональные структуры науки, искусства, политической 
идеологии и пропаганды, массовой коммуникации. Соотношение функций 

культуры и ее институтов. Функциональный подход к культуре, ее элементам и 

формам. 

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 

 

1 Экономика образования   + + + + 

2 

 

Современные коммуникационные 

технологии в дизайне 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

  

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: Введение. Место социологии культуры в системе 
социальных и гуманитарных наук 

2 4 4 10 

1.1. Тема 1: Социология культуры как социологическая и 

культурологическая дисциплина. Отличие социологии 

культуры от других дисциплин культурологического и 

1 2 2  
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социологического циклов. Общая социология и социология 

культуры.  

1.2. Тема 2: Политология и социология культуры. Философия 

культуры и социология культуры. Социология культуры и 

история культурологии. Теоретическая и эмпирическая 

социология культуры. Общественное и культурно-
историческое значение социологии культуры. 

1 2 2  

2. Раздел 2: Предмет социологии культуры 2 2 4 8 

2.1 Тема 1. Социум и культура в их диалектической 
взаимосвязи и взаимопереходе (мир социокультурных 

явлений) как предметная область социологии культуры. 

Мир человека ценностно-смысловой мир любых 
материальных и духовных явлений, в котором живет 

человек, который он сам создает и который, в свою очередь, 

воссоздает человека. Уровневое строение мира человека - 

природа - социум - культура. Понятия социальной тени и 
культурной тени, отбрасываемых социальными и 

культурными явлениями на природном и социальном 

уровнях соответственно, как культурные смыслы.  

1 -   

2.2 Тема 2. Природа и социум как категории культуры и их 

социологическая интерпретация. Противоречивые 

взаимоотношения социума и культуры как проблематика 
социологии культуры. Условность различий социума и 

культуры; взаимодействие социально-практической и 

духовной деятельности в рамках духовно-практической 

деятельности людей. Соотношение социальных явлений и 
культурных значений, их взаимное равновесие или 

нарушение равновесия. Первичное и вторичное во 

взаимоотношениях социума и культуры: прямая и обратная 
зависимости в решении проблемы социокультурного 

детерминизма. 

1 2 4  

3. Раздел 3: Социологические концепции культуры 2 4 4 10 

3.1 Тема 1. Многообразие социальных и социологических 
концепций культуры как отражение многомерности и 

многозначности феноменов культуры в общественно-

историческом контексте. Множественность критериев 

оценки и социального измерения явлений и процессов в 
культуре. Зарождение социологии (а вместе с ней и 

социологии культуры) как науки.  

1 2 2  

3.2 Тема 2. Позитивизм в социологии и социологии культуры. 
Социология культуры культуры в России. 

Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики 

славянофилов и западников. Неоромантизм в социологии 
культуры. Народническая социология культуры. 

Социодинамика культуры П.Сорокина и ее значение для 

отечественной и западной социологии культуры. 

1 2 2  

4. Раздел 4: Ценности, нормы, значения в социокультурном 
контексте. 

2 2 8 12 

4.1 Тема 1. Структурные компоненты социокультурных 

процессов и явлений: ценности, нормы и значения. Их 
различия и взаимосвязь. Различная актуализация тех или 

иных ценностно-смысловых аспектов культурных систем в 

зависимости от исторических, социально-политических, 
экономических, технико-технологических и других 

условий. Типология культур в соответствии с этими 

1 - 4  
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критериями.  

4.2 Тема 2. Различные типы социокультурной нормативности. 

Место норм различного образца в социокультурных 
системах, принадлежащих различным эпохам. 

Нормативизм и антинормативизм в культуре и обществе. 

Ценностные ориентации и поведение людей. 

Социокультурная проблематика. Различные типы 
соотношения социума и культур. Типы ценностных 

ориентаций и социокультурная типология общественного 

поведения. 

1 2 4  

5. Раздел 5: Социальная морфология культуры. 2 2 8 12 

5.1 Тема 1. Морфология культуры с социологической точки 
зрения. Природа - социум - культура. Естественное и 

искусственное в культуре. Социокультурная картина мира. 

Типы социокультурной регуляции (исторические, 
национальные, региональные, сословно-классовые, 

возрастные и т. п.). Понятие морфологии и сущность 

морфологического подхода к изучению различных явлений.  

1 - 4  

5.2. Тема 2. Проблемы национально-культурной типологии, 
национального своеобразия и национальной 

исключительности культуры. Культурно-историческая 

обусловленность и изменчивость человеческих 
представлений о природе в целом и отдельных природных 

явлениях в частности. Картина природы и картина 

общества как составные части культуры на разных этапах 
истории человечества и его взаимоотношений с природой и 

социумом. 

1 2 4  

6 Раздел 6. Социокультурная стратификация общества 2 4 4 10 

6.1 Тема 1. Горизонтальный и вертикальный срезы культуры. 
Культурные страты и социокультурная стратификация. 

Дифференциация систем ценностей и социокультурных 

стандартов, ролей, общественных поощрений и порицаний 
деятельности в зрелом, хорошо структурированном 

обществе и в обществе аморфном, аструктурном или 

деструктурированном.  

1 2 2  

6.2 Тема 2. Социокультурная стратификация в традиционном, 
авторитарном, тоталитарном и демократическом 

обществах (с соответствующими историческими 

коррективами). Универсальные критерии социальной 
стратификации Т. Парсонса в приложении к изучению 

культуры. 

1 2 2  

7 Раздел 7. Социальная типология культуры 2 4 4 10 

7.1 Тема 1. Многообразие типологий культур: историческая, 

территориальная, природно-хозяйственная, 

этнологическая, национально-лингвистическая, 
социально-классовая, функциональная, ценностно-

ориентационная и др. Культуры исторические, 

неисторические и доисторические; их структурно-

функциональная специфика.  

1 2 2  

7.2 Тема 2. Культуры исторических общностей (этнические 

культуры, национальные культуры, цивилизация как тип 

социокультурной общности, формация как тип социально-
экономической общности). Методологические подходы к 

изучению исторических общностей: формационный, 

1 2 2  
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цивилизационный, социокультурный, культурно-

исторический. Возможности и границы каждого из 
подходов. 

 Всего: 14 22 36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость (час.) 

1.  Социология культуры как социологическая и культурологическая дисциплина. 
Отличие социологии культуры от других дисциплин культурологического и 

социологического циклов. Общая социология и социология культуры.  

2 

2. Природа и социум как категории культуры и их социологическая интерпретация. 

Противоречивые взаимоотношения социума и культуры как проблематика 
социологии культуры. 

2 

3. Позитивизм в социологии и социологии культуры. Социология культуры культуры 

в России. Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики славянофилов и 
западников. 

1 

4. Различные типы социокультурной нормативности. Место норм различного образца 

в социокультурных системах, принадлежащих различным эпохам. 

1 

5. Проблемы национально-культурной типологии, национального своеобразия и 
национальной исключительности культуры 

1 

6. Универсальные критерии социальной стратификации Т. Парсонса в приложении к 

изучению культуры. 

1 

7. Культуры исторических общностей (этнические культуры, национальные культуры, 

цивилизация как тип социокультурной общности, формация как тип социально-

экономической общности). 

1 

8. Национальное самосознание, национальная самоидентификация, партийная и 

государственная ангажированность как ролевые функции и формы ролевого 

поведения. 

1 

9. Социокультурные закономерности поведения и мышления индивидуальных и 
коллективных субъектов культуры. 

1 

10. Проблема социокультурной адекватности личности в группе и обществе; 

культурная компетентность и отчужденность. 

1 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплин

ы 

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

1. 1. Социология культуры как социологическая и культурологическая 
дисциплина. Отличие социологии культуры от других дисциплин 

культурологического и социологического циклов. Общая социология 

и социология культуры. 

2 

2. 2 Соотношение социальных явлений и культурных значений, их 
взаимное равновесие или нарушение равновесия. 

 
2 

3. 3 Множественность критериев оценки и социального измерения 

явлений и процессов в культуре. 

2 

4. 4 Нормативизм и антинормативизм в культуре и обществе. Ценностные 

ориентации и поведение людей. 

2 

5. 5 Картина природы и картина общества как составные части культуры 

на разных этапах истории человечества и его взаимоотношений с 

2 
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природой и социумом. 

6. 6 Универсальные критерии социальной стратификации Т. Парсонса в 
приложении к изучению культуры. 

2 

7. 7 Методологические подходы к изучению исторических общностей: 

формационный, цивилизационный, социокультурный, культурно-
исторический. 

2 

8 8 Роли массовые, групповые и личностные. Социализация и 

аккультурация в культуре как распределение ролей в нормативных 
социокультурных системах. 

2 

9 9 Типология субъектов культуры и социокультурных процессов: 

личность, семья, социальная группа. 

2 

10 10 Государство и церковь как социокультурные институты. Сакрализация 
и секуляризация в свете социологии культуры. 

2 

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 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Многообразие методов и подходов к 

социологическому исследованию культуры. 

Теоретическое и эмпирическое исследование 

культуры в социологии.  

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

2. Количественный и качественный подход к 

анализу результатов исследований. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

 

2 

3. Сочетание методов социологического 

исследования культуры на практике. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

4. Методы социологического изучения 
культуры. 

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

 

2 

5. Возможности социокультурного изучения 

культуры прошлого и настоящего. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

4 

6. Менталитет культуры как предмет 

социологического изучения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

7. Обыденная и специализированная, 

институциональная и спекулятивная 
культуры и их эмпирическая 

дифференциация. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

6 

8. Национальные образы мира и 

социологическое изучение культурных и 
религиозных предпочтений. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

2 

9. Досуг как форма культурного общения и 

развития личности. Виды и цели культурной 
деятельности. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

4 

10. Совокупное и мозаичное в культурной 

деятельности. Роль социологических 
исследований в обосновании и коррекции 

культурной политики. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

4 

9.2. Тематика курсовых работ – не предусмотрено. 
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9.3. Примерная тематика рефератов 
1. Культура как общественное явление. Социальные функции культуры.  

2. Социальное многообразие культур. Типология культур в социологическом аспекте.  

3. Социальная и культурная история: взаимодействие и взаимовлияние. Социокультурная 

эквивалентность.  

4. Культура и цивилизация с точки зрения социологии. Соотношение истории культуры и 

истории цивилизации.  

5. Типы социокультурной регуляции общества. Доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество.  

6. Традиционализм и модернизация в социокультурной истории. Инверсия и медиация как 

механизмы социокультурного развития.  

7. Природа - социум - культура. Естественное и искусственное в культуре.  

8. Морфология культуры: общее представление об эволюции и функционировании 

культурных форм.  

9. Культура специализированная и культура обыденная. Культура повседневности.  

10. Социокультурные парадигмы в истории культуры. Смена культурных парадигм.  

11. Социальные и культурные функции религии, философии, науки, искусства.  

12. Понятие субкультуры. Типология и социологические различия субкультур.  

13. Ценность - норма - традиция в культуре. Ценностно-нормативный механизм 

социальной регуляции общества.  

14. Социализация и социокультурная адаптация личности в обществе. Личность как объект 

социологии культуры.  

15. Личность в системе социокультурных ролей. Статус и престиж личности в культуре и 

социуме.  

16. Социокультурные коммуникации в обществе. Коммуникативные функции культуры.  

17. Социальная стратификация в культуре и ее типы.  

18. Элитарная и массовая культуры. Их происхождение, борьба и современное 

взаимодействие.  

19. Социальные институты культуры и управление культурой. Культурная политика.  

20. Социокультурное проектирование и прогнозирование.  

21. Образование и воспитание как социокультурные институты. Социология образования.  

22. Семья, брак и секс как социокультурные феномены и институты.  

23. Государство и церковь как социокультурные институты. Сакрализация и секуляризация 

в свете социологии культуры.  

24. Социодинамика культуры и ее типология. Основные факторы и аспекты.  

25. Образ и стиль жизни с точки зрения социологии культуры. Типология образа жизни и 

стилей жизни.  

26. Коммерциализация и экономика культуры. Культура и рынок.  

27. Политизация культуры. Авторитаризм, тоталитаризм и либерализм в культуре.  

28. Методы социологического изучения культуры. Методики социологических 

исследований культурной жизни.  

29. Основные социологические концепции культуры на Западе (по выбору).  

30. Основные социологические концепции культуры в России (по выбору).  

31. Социология культуры как футурология. Социокультурные модели будущего.  

32. Современная социокультурная ситуация с точки зрения социологии культуры.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 
– Знает принципы и 

методы эффективной 

командной работы 
при толерантном 

восприятии 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различия 
взаимодействия; 

– Знает основные 

виды толерантности 
(гендерную, 

образовательную, 

политическую 

толерантности); 

Знать:   
Перечисляет 

методы 

эффективной 
командной работы 

при толерантном 

восприятии 
социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 
различия 

взаимодействия; 

 

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

(№ 1-21) 

Уметь:  

– Умеет толерантно 

воспринимать 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 
различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 
– Умеет 

формировать 

толерантные 
установки; 

– Умеет разрешать 

конфликты. 

Уметь:  
Может перечислить 

основные 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия у народов 

 

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

5); задание №2 (1-2); вопросы к зачету 

(№ 1-21) 

Владеть:  
– способностью 

работать в команде, 

толерантно 
воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия 

взаимодействия; 

– навыками 
аргументированного 

изложения 

собственной точки 
зрения; 

Владеть:  
навыком 

конструктивного 

межличностного 
взаимодействия 

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

(№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 

– Знает основные 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
у народов. 

Знать:   
Реализует принцип 
толерантности в 

собственном 

межличностном 

взаимодействии 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
описывает 
специфику 

Уметь:  

Аргументированно 
излагать 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 
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социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных 
особенностей 

личности, 

обусловливающих 
различия между 

людьми 

собственную точку 
зрения 

 

Владеть:  
Реализует принцип 
толерантности в 

собственном 

межличностном 
взаимодействии 

Владеть:  
Использует 
технологию 

целеполагания в 

собственной 
профессиональной 

деятельности 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

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: Реализует принцип толерантности в собственном межличностном 

взаимодействии; Аргументированно излагать собственную точку зрения; 

Использует технологию целеполагания в собственной профессиональной 
деятельности 

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

компетенции. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6 готовность к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-знает  перечень 

традиционных 
духовных и 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности, 

профессиональной 

ответственности, 

определяющие 
нравственную и 

духовную культуру и 

технологии их 
формирующие  

- знает социальные и 

общенаучные  
предпосылки 

формирования норм 

нравственного 

поведения в 
профессиональной 

деятельности, 

Знать:   
Понимает 

характеристики и 
содержание 

традиционных  

ценностей, 
определяющих 

нравственную и 

духовную культуру  

Имеет 
представление о 

существующих 

технологиях , 
обеспечивающих 

воспитание на 

основе 
формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственности 

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

5); задание №2 (1-2); вопросы к зачету 

(№ 1-21) 
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принципы 
профессиональной 

этики экономиста и 

управленца; 
- знает основные 

подходы 

необходимых к 
обоснованию 

организации 

профессиональной 

деятельности на 
основе духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности 

и личной 

ответственности 

Знает источники 
теоретических 

знаний по 

характеристике 
традиционных 

духовных и 

нравственных 
ценностей, 

обоснование 

гражданской 

позиции и 
профессиональной 

ответственности 

Уметь:  
имеет представление 

об институтах 

гражданского 
общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 
структуре 

российского 

общества, об 
этнических 

традициях и 

культурном 
достоянии. 

- умеет использовать 

теоретические 

знания о 
традиционных 

ценностях и 

гражданственности, 
профессиональной 

ответственности в 

процессе личного 
интеллектуального и 

общекультурного 

регулирования 

Уметь:  
Организовывает  

процесс 

преподавания 
экономических 

дисциплин по 

основе  

современных 
воспитательных 

технологий 

использования 
источников 

теоретических 

знаний по 
характеристике 

традиционных 

духовных и 

нравственных 
ценностей, 

обоснование  

гражданской 
позиции и 

профессиональной 

ответственности 
Обосновывает  

практику 

постоянного 

акцепта 
организации 

проектно-

практической 
деятельности  на 

основе духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности 

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

(№ 1-21) 

Владеть:  
- навыком 
организовать 

проектно-

практическую 

духовных, 
нравственных 

Владеть:  
Оценивает  
результаты 

организации 

профессиональной 

педагогической 
деятельности  на 

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

5); задание №2 (1-2); вопросы к зачету 
(№ 1-21) 
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ценностей и 
гражданственности 

деятельность на 

основе духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 
- имеет навык 

исследовать 

результаты 

организации 
профессиональной 

подготовки с 

использованием 
современных 

воспитательных 

технологий для 

формирования у 
обучающихся 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственности 

основе 
формирования у 

обучающихся 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Повышенный уровень 

Знать: 
Знает как привлечь к 

работе по 

возрождению, 
сохранению и 

преумножению 

культурных, 

духовных, 
нравственных 

ценностей, 

накопленных 
поколениями. 

Знать:   
понятийным 

аппаратом 

определения и 
характеристики 

традиционных 

духовных и 

нравственных 
ценностей, 

обоснование 

гражданской 
позиции и 

профессиональной 

ответственности   

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

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
Использует знания 

понятийного 

аппарата 
традиционных 

духовных и 

нравственных 
ценностей и 

гражданственности, 

профессиональной 

ответственности , 
определяющие 

нравственную и 

духовную культуру и 
технологии их 

формирующие 

Уметь:  
Владеет 

способностью к 

анализу основных 
проблем в 

социально-

экономической 
деятельности 

организации 

профессиональной 

подготовки  для 
решения социально 

значимых проблем и 

процессов 
современности, а 

также навыками 

прогнозирования 
вариантов их 

возможного 

разрешения на 

основе духовных, 
нравственных 

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

зачету (№1 - 21). 
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ценностей и 
гражданственности 

Владеть:  
владеет  
современными 

воспитательными 

технологиями  

-владеет 
способностью 

организации 

исследования и 
обоснования 

результатов. 

-владеет 
технологией 

формирования 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственности, 

формированием 
основ 

морали и 

недопустимой, 

позитивной 
нравственной 

самооценки, 

самоуважения 
и жизненного 

оптимизма. 

Владеть:  
практикой 
организации 

научного 

исследования 

организации 
проектной 

практической 

деятельности в 
контексте 

готовности к 

использованию 
современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 
обучающихся 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 

профессиональной 
ответственности 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

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: понятийным аппаратом определения и характеристики 

традиционных духовных и нравственных ценностей, обоснование гражданской 
позиции и профессиональной ответственности, владеет способностью к анализу 

основных проблем в социально-экономической деятельности организации 

профессиональной подготовки  для решения социально значимых проблем и 

процессов современности, а также навыками прогнозирования вариантов их 
возможного разрешения на основе духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности, практикой организации научного исследования организации 

проектной практической деятельности в контексте готовности к использованию 
современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 

традиционных духовных и нравственных ценностей и гражданственности, 

профессиональной ответственности 

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. Окладникова Е. А. Социология культуры. Учебное пособие. М., 2014. 312 с. 

2. Минюшев Ф. И. Социология культуры. Учебное пособие. М., МГУ. 2015. 254 с. 

      б) дополнительная литература 

1. Социология искусства. Хрестоматия. М. 2015. – 496 с. 

в) программное обеспечение 
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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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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-5  

1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.   

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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1. Что изучает социология культуры? 

2. Чем обусловлены трудности в определении предмета социологии культуры? 

3. Какие исследователи первой половины ХХ внесли наибольший вклад в формирование 

социологии культуры? 

4. Какие факторы способствовали росту интереса к культурной проблематике во второй 

половине ХХ века? 

5. Какие теоретические направления определяли социологический анализ культуры в середине 

и второй половине ХХ века? 

6. В чем сущность кризиса современной культуры с точки зрения Г. Зиммеля? 

Повышенный уровень. 

1. Раскройте сущность понятия "социальный субъект культурного творчества". 

2. Назовите известные вам современные социальные движения и субкультуры, создающие 

новые культурные образцы. 

3. Почему не существует общепринятого определения интеллигенции? 

4. Какие изменения претерпевает феномен творчества в современном и постсовременном 

обществе? 

5. Что такое «творческие индустрии»? 

6. Как секуляризация повлияла на роль и функции интеллигенции в обществе? 

7. Дайте характеристику основным социальным субъектам культурного творчества. 

На формирование ОК-5  
1. Ответьте на вопросы. 

Базовый уровень.  

1. Что Г. Зиммель понимает под "объективной" и "субъективной" культурой? 

2. Почему социология, с точки зрения М. Вебера – это наука о культуре? 

3. Что М. Вебер понимал под "отнесением к ценности"? 

4. В чем выражается "рациональность" современных обществ? 

5. Чем обусловлена, с точки зрения К. Манхейма, необходимость социологии культуры как 

отдельной области социологического знания? 

6. Какие социально-культурные факторы обусловили, с точки зрения К. Манхейма, 

возникновение «наук о культуре»? 

Повышенный уровень. 

1. В чем сущность социологического подхода к анализу культуры? 

2. Какие особенности «человеческой природы» способствуют возникновению культуры?  

3. Почему человек – «культурное существо»? 

4. Охарактеризуйте основные элементы культуры. 

5. Раскройте основные социальные функции культуры. 

6. Какие факторы разрушают культурное единство общества? 

7. В чем выражается культурная неоднородность современных обществ? 

8. Каким образом неопределенность и противоречивость культурных норм влияет на 

социальное поведение? 

9. Какие методы эмпирических исследований используются в социологии культуры? 

Вопросы к зачету  
1.Культура как общественное явление. Социальные функции культуры.  

2.Социальное многообразие культур. Типология культур в социологическом аспекте.  

1. Социальная и культурная история: взаимодействие и взаимовлияние. Социокультурная 

эквивалентность.  

2. Культура и цивилизация с точки зрения социологии. Соотношение истории культуры и 

истории цивилизации.  

3. Типы социокультурной регуляции общества. Доиндустриальное, индустриальное и 

постиндустриальное общество.  

4. Традиционализм и модернизация в социокультурной истории. Инверсия и медиация как 

механизмы социокультурного развития.  

5. Природа - социум - культура. Естественное и искусственное в культуре.  

6. Морфология культуры: общее представление об эволюции и функционировании 

культурных форм.  



 430 

7. Культура специализированная и культура обыденная. Культура повседневности.  

8. Социокультурные парадигмы в истории культуры. Смена культурных парадигм.  

9. Социальные и культурные функции религии, философии, науки, искусства.  

10. Понятие субкультуры. Типология и социологические различия субкультур.  

11. Ценность - норма - традиция в культуре. Ценностно-нормативный механизм социальной 

регуляции общества.  

12. Социализация и социокультурная адаптация личности в обществе. Личность как объект 

социологии культуры.  

13. Личность в системе социокультурных ролей. Статус и престиж личности в культуре и 

социуме.  

14. Социокультурные коммуникации в обществе. Коммуникативные функции культуры.  

15. Социальная стратификация в культуре и ее типы.  

16. Элитарная и массовая культуры. Их происхождение, борьба и современное 

взаимодействие.  

17. Социальные институты культуры и управление культурой. Культурная политика.  

18. Социокультурное проектирование и прогнозирование.  

19. Образование и воспитание как социокультурные институты. Социология образования.  

20. Семья, брак и секс как социокультурные феномены и институты.  

21. Государство и церковь как социокультурные институты. Сакрализация и секуляризация в 

свете социологии культуры.  

22. Социодинамика культуры и ее типология. Основные факторы и аспекты.  

23. Образ и стиль жизни с точки зрения социологии культуры. Типология образа жизни и 

стилей жизни.  

24. Коммерциализация и экономика культуры. Культура и рынок.  

25. Политизация культуры. Авторитаризм, тоталитаризм и либерализм в культуре.  

26. Методы социологического изучения культуры. Методики социологических исследований 

культурной жизни.  

27. Основные социологические концепции культуры на Западе (по выбору).  

28. Основные социологические концепции культуры в России (по выбору).  

29. Социология культуры как футурология. Социокультурные модели будущего.  

30. Современная социокультурная ситуация с точки зрения социологии культуры. 

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 44.03.04 Профессиональное обучение Профиль 

Дизайн 

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

Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 
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В том числе:   

Реферат  34 34 

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: Введение. Место социологии культуры в системе 

социальных и гуманитарных наук 
1 2 8 11 

1.1. Тема 1: Социология культуры как социологическая и 
культурологическая дисциплина. Отличие социологии 

культуры от других дисциплин культурологического и 

социологического циклов. Общая социология и социология 
культуры.  

 2 4  

1.2. Тема 2: Политология и социология культуры. Философия 

культуры и социология культуры. Социология культуры и 

история культурологии. Теоретическая и эмпирическая 
социология культуры. Общественное и культурно-

историческое значение социологии культуры. 

1  4  

2. Раздел 2: Предмет социологии культуры  2 8 10 

2.1 Тема 1. Социум и культура в их диалектической 

взаимосвязи и взаимопереходе (мир социокультурных 

явлений) как предметная область социологии культуры. 

Мир человека ценностно-смысловой мир любых 
материальных и духовных явлений, в котором живет 

человек, который он сам создает и который, в свою очередь, 

воссоздает человека. Уровневое строение мира человека - 
природа - социум - культура. Понятия социальной тени и 

культурной тени, отбрасываемых социальными и 

культурными явлениями на природном и социальном 
уровнях соответственно, как культурные смыслы.  

 2 4  

2.2 Тема 2. Природа и социум как категории культуры и их 

социологическая интерпретация. Противоречивые 

взаимоотношения социума и культуры как проблематика 
социологии культуры. Условность различий социума и 

культуры; взаимодействие социально-практической и 

духовной деятельности в рамках духовно-практической 
деятельности людей. Соотношение социальных явлений и 

культурных значений, их взаимное равновесие или 

нарушение равновесия. Первичное и вторичное во 

взаимоотношениях социума и культуры: прямая и обратная 
зависимости в решении проблемы социокультурного 

детерминизма. 

  4  

3. Раздел 3: Социологические концепции культуры 1 2 8 11 

3.1 Тема 1. Многообразие социальных и социологических 

концепций культуры как отражение многомерности и 

многозначности феноменов культуры в общественно-

1  4  



 432 

историческом контексте. Множественность критериев 

оценки и социального измерения явлений и процессов в 
культуре. Зарождение социологии (а вместе с ней и 

социологии культуры) как науки.  

3.2 Тема 2. Позитивизм в социологии и социологии культуры. 

Социология культуры культуры в России. 
Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики 

славянофилов и западников. Неоромантизм в социологии 

культуры. Народническая социология культуры. 
Социодинамика культуры П.Сорокина и ее значение для 

отечественной и западной социологии культуры. 

 2 4  

4. Раздел 4: Ценности, нормы, значения в социокультурном 
контексте. 

1 2 8 11 

4.1 Тема 1. Структурные компоненты социокультурных 

процессов и явлений: ценности, нормы и значения. Их 

различия и взаимосвязь. Различная актуализация тех или 
иных ценностно-смысловых аспектов культурных систем в 

зависимости от исторических, социально-политических, 

экономических, технико-технологических и других 
условий. Типология культур в соответствии с этими 

критериями.  

 2 4  

4.2 Тема 2. Различные типы социокультурной нормативности. 
Место норм различного образца в социокультурных 

системах, принадлежащих различным эпохам. 

Нормативизм и антинормативизм в культуре и обществе. 

Ценностные ориентации и поведение людей. 
Социокультурная проблематика. Различные типы 

соотношения социума и культур. Типы ценностных 

ориентаций и социокультурная типология общественного 
поведения. 

1  4  

5. Раздел 5: Социальная морфология культуры.   8 8 

5.1 Тема 1. Морфология культуры с социологической точки 

зрения. Природа - социум - культура. Естественное и 

искусственное в культуре. Социокультурная картина мира. 
Типы социокультурной регуляции (исторические, 

национальные, региональные, сословно-классовые, 

возрастные и т. п.). Понятие морфологии и сущность 

морфологического подхода к изучению различных явлений.  

  4  

5.2. Тема 2. Проблемы национально-культурной типологии, 

национального своеобразия и национальной 

исключительности культуры. Культурно-историческая 
обусловленность и изменчивость человеческих 

представлений о природе в целом и отдельных природных 

явлениях в частности. Картина природы и картина 

общества как составные части культуры на разных этапах 
истории человечества и его взаимоотношений с природой и 

социумом. 

  4  

6 Раздел 6. Социокультурная стратификация общества 1 2 8 11 

6.1 Тема 1. Горизонтальный и вертикальный срезы культуры. 

Культурные страты и социокультурная стратификация. 

Дифференциация систем ценностей и социокультурных 
стандартов, ролей, общественных поощрений и порицаний 

деятельности в зрелом, хорошо структурированном 

обществе и в обществе аморфном, аструктурном или 

деструктурированном.  

1  4  
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6.2 Тема 2. Социокультурная стратификация в традиционном, 

авторитарном, тоталитарном и демократическом 
обществах (с соответствующими историческими 

коррективами). Универсальные критерии социальной 

стратификации Т. Парсонса в приложении к изучению 

культуры. 

 2 4  

7 Раздел 7. Социальная типология культуры   10 10 

7.1 Тема 1. Многообразие типологий культур: историческая, 

территориальная, природно-хозяйственная, 
этнологическая, национально-лингвистическая, 

социально-классовая, функциональная, ценностно-

ориентационная и др. Культуры исторические, 
неисторические и доисторические; их структурно-

функциональная специфика.  

  6  

7.2 Тема 2. Культуры исторических общностей (этнические 
культуры, национальные культуры, цивилизация как тип 

социокультурной общности, формация как тип социально-

экономической общности). Методологические подходы к 

изучению исторических общностей: формационный, 
цивилизационный, социокультурный, культурно-

исторический. Возможности и границы каждого из 

подходов. 

  4  

 Всего: 4 10 58 72 

16.2.3. Лекции 

№ 
п/п 

Тематика лекций Трудоемк
ость (час.) 

1.  Социология культуры как социологическая и культурологическая дисциплина. 

Отличие социологии культуры от других дисциплин культурологического и 

социологического циклов. Общая социология и социология культуры.  

1 

2. Позитивизм в социологии и социологии культуры. Социология культуры культуры 

в России. Социокультурные и цивилизационные аспекты полемики славянофилов и 

западников. 

1 

3. Различные типы социокультурной нормативности. Место норм различного образца 

в социокультурных системах, принадлежащих различным эпохам. 

1 

4. Универсальные критерии социальной стратификации Т. Парсонса в приложении к 
изучению культуры. 

1 

16.2.4 Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

16.2.5 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров). Трудоемко

сть (час.) 

1. 1. Социология культуры как социологическая и культурологическая 

дисциплина. Отличие социологии культуры от других дисциплин 

культурологического и социологического циклов. Общая социология 

и социология культуры. 

2 

2. 3 Множественность критериев оценки и социального измерения 

явлений и процессов в культуре. 

2 

3. 4 Нормативизм и антинормативизм в культуре и обществе. Ценностные 

ориентации и поведение людей. 

2 

4. 6 Универсальные критерии социальной стратификации Т. Парсонса в 

приложении к изучению культуры. 

2 
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5. 7 Методологические подходы к изучению исторических общностей: 

формационный, цивилизационный, социокультурный, культурно-
исторический. 

2 

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 

Трудоем

кость 

(час.) 

1. Многообразие методов и подходов к 
социологическому исследованию культуры. 

Теоретическое и эмпирическое исследование 

культуры в социологии.  

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

6 

2. Количественный и качественный подход к 

анализу результатов исследований. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

 

6 

3. Сочетание методов социологического 

исследования культуры на практике. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

4. Методы социологического изучения 

культуры. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

6 

5. Возможности социокультурного изучения 

культуры прошлого и настоящего. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

4 

6. Менталитет культуры как предмет 

социологического изучения. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

4 

7. Обыденная и специализированная, 

институциональная и спекулятивная 

культуры и их эмпирическая 
дифференциация. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

 

8 

8. Национальные образы мира и 

социологическое изучение культурных и 
религиозных предпочтений. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

6 

9. Досуг как форма культурного общения и 

развития личности. Виды и цели культурной 
деятельности. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 
 

6 

10. Совокупное и мозаичное в культурной 

деятельности. Роль социологических 

исследований в обосновании и коррекции 
культурной политики. 

1. подготовка доклада на семинар,  

2.  подготовка к дискуссии, эссе 

 

6 

 

 

 

 

  



 435 

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.01.02 Социология образования  

(шифр и наименование направления) 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04  Профессиональное обучение (по отраслям) 

(профиль «Дизайн») 

             

            

Квалификация (степень) выпускника  Бакалавр 

 

Разработчики 

Доцент  кафедры политологии и социологии  

 кандидат социологических наук                                                 Таланов С. Л. 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры  

политологии и социологии   

наименование кафедры 

27 января 2018г. 

Протокол № 6 
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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 
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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 и политология» является предшествующей для таких 

дисциплин как «Современные коммуникационные технологии в дизайне», «Основы 

презентационной деятельности».  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ОК-5, 

ПК-6 

ОК-5 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия 

КОМПЕТЕНЦИИ  ОК-

5 

Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова-
ния 

Средства 

оценива
ния 

Уровни освоения компетенций Шифр 

компе

тенци
и 

Формулировка 

ОК-5 способностью 

работать в 

коллективе, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессионал

ьные и 

культурные 
различия 

Знать: 

– Знает 

принципы и 
методы 

эффективной 

командной 
работы при 

толерантном 

восприятии 

социальных, 
этнических, 

конфессиональн

ых и культурных 
различия 

взаимодействия; 

– Знает 

Доклады на 

семинарах.  

Дискуссии 
Эссе  

Реферат 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

эссе 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Базовый уровень: 

Знать:    
Перечисляет методы 
эффективной командной работы 

при толерантном восприятии 

социальных, этнических, 
конфессиональных и 

культурных различия 

взаимодействия; 

Уметь:  
Может перечислить основные 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 
культурные различия у народов 

Владеть:  
навыком конструктивного 
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основные виды 
толерантности 

(гендерную, 

образовательну
ю, 

политическую 

толерантности); 
– Знает 

основные 

социальные, 

этнические, 
конфессиональн

ые и культурные 

различия у 
народов. 

Уметь:  

– Умеет 

толерантно 
воспринимать 

социальные, 

этнические, 
конфессиональн

ые и культурные 

различия 
взаимодействия 

при работе в 

команде; 

– Умеет 
формировать 

толерантные 

установки; 
– Умеет 

разрешать 

конфликты. 

Владеть:  
– способностью 

работать в 

команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональн

ые и культурные 

различия 
взаимодействия; 

– навыками 

аргументирован
ного изложения 

собственной 

точки зрения; 
– владеет 

навыками 

управления 

конфликтами в 
коллективе. 

 
 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

эссе 

реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

эссе 

реферат 

 

межличностного 
взаимодействия 

 

Повышенный уровень: 

Знать:   

Реализует принцип 

толерантности в собственном 
межличностном 

взаимодействии 

Уметь: 

Аргументированно излагать 
собственную точку зрения 

Владеть:  

Использует технологию 
целеполагания в собственной 

профессиональной 

деятельности 

 
 

ПК-6 - готовность к использованию современных воспитательных технологий формирования у 

обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 
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КОМПЕТЕНЦИИ  ПК-

6 

Перечень 

компонентов 

Средства 
формирова-

ния 

Средства 
оценива

ния 

Уровни освоения компетенций Шифр 
компе

тенци

и 

Формулировка 

ПК-6 готовность к 
использовани

ю 

современных 

воспитательны
х технологий 

формирования 

у 
обучающихся 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственн

ости 

Знать: 
знает  перечень 

традиционных 

духовных и 

нравственных 
ценностей и 

гражданственно

сти, 
профессиональн

ой 

ответственности 
, определяющие 

нравственную и 

духовную 

культуру и 
технологии их 

формирующие  

- знает 
социальные и 

общенаучные  

предпосылки 
формирования 

норм 

нравственного 

поведения в 
профессиональн

ой 

деятельности, 
принципы 

профессиональн

ой этики 

экономиста и 
управленца; 

- знает 

основные 
подходы 

необходимых к 

обоснованию 
организации 

профессиональн

ой деятельности 

на основе 
духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственно

сти и личной 

ответственности 
- имеет 

представление 

об институтах 

гражданского 
общества, о 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  

Реферат 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

эссе 
реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Базовый уровень: 

Знать:    
-знает  перечень традиционных 

духовных и нравственных 

ценностей и 
гражданственности, 

профессиональной 

ответственности , 
определяющие нравственную и 

духовную культуру и 

технологии их формирующие  
- знает социальные и 

общенаучные  предпосылки 

формирования норм 

нравственного поведения в 
профессиональной 

деятельности, принципы 

профессиональной этики 
экономиста и управленца; 

- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 
организации профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 
и личной ответственности 

Уметь:  

имеет представление об 
институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре 
российского 

общества, об этнических 

традициях и 
культурном достоянии. 

- умеет использовать 

теоретические знания о 
традиционных ценностях и 

гражданственности, 

профессиональной 

ответственности в процессе 
личного интеллектуального и 

общекультурного 

регулирования  

Владеть:  
- навыком организовать 

проектно-практическую 
духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

деятельность на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 
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государственно
м устройстве и 

социальной 

структуре 
российского 

общества, об 

этнических 
традициях и 

культурном 

достоянии. 

Уметь:  
- умеет 

использовать 

теоретические 
знания о 

традиционных 

ценностях и 

гражданственно
сти, 

профессиональн

ой 
ответственности 

в процессе 

личного 
интеллектуальн

ого и 

общекультурног

о регулирования  
- умеет 

организовать 

проектно-
практическую 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственно

сти 

деятельность на 
основе 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственно

сти 

- умеет 
исследовать 

результаты 

организации 
профессиональн

ой подготовки с 

использованием 
современных 

воспитательных 

технологий для 

формирования у 
обучающихся 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственно

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Доклады на 
семинарах.  

Дискуссии 

Эссе  
Реферат 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

эссе 
реферат 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

- имеет навык исследовать 
результаты организации 

профессиональной подготовки с 

использованием современных 
воспитательных технологий для 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности  

 

Повышенный уровень: 

Знать:   
Знает как привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 

преумножению культурных, 
духовных, 

нравственных ценностей, 

накопленных 

поколениями. 

Уметь: 

Использует знания понятийного 

аппарата традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 
профессиональной 

ответственности , 

определяющие нравственную и 

духовную культуру и 
технологии их формирующие 

Владеть:  

владеет  современными 
воспитательными технологиями  

-владеет способностью 

организации исследования и 
обоснования результатов. 

-владеет технологией 

формирования духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности, 

формированием основ 

морали и недопустимой, 
позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения 

и жизненного оптимизма. 
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сти 
-умеет привлечь 

к работе по 

возрождению, 
сохранению и 

преумножению 

культурных, 
духовных, 

нравственных 

ценностей, 

накопленных 
поколениями. 

Владеть:  
- владеет 
понятийным 

аппаратом 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей и 

гражданственно
сти, 

профессиональн

ой 
ответственности 

, определяющие 

нравственную и 

духовную 
культуру и 

технологии их 

формирующие  
-владеет  

современными 

воспитательным
и технологиями  

-владеет 

способностью 

организации 
исследования и 

обоснования 

результатов. 
-владеет 

технологией 

формирования 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственно
сти, 

формированием 

основ 
морали и 

недопустимой, 

позитивной 

нравственной 
самооценки, 

самоуважения 

и жизненного 
оптимизма. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Доклады на 

семинарах.  
Дискуссии 

Эссе  

Реферат 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

эссе 

реферат 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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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 
№ 

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 



 442 

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 
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«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 раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Современные коммуникационные 
технологии в дизайне 

+ + + + + + + 

2 Основы презентационной 

деятельности 
 +  + +   

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 2 4 8 

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  

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 1 2  

2. Раздел 2. Отражение темы образования в классической 

и современной социологической теории. 
2 2 4 8 

2.1. Тема 1. Э.Дюркгейм о модернизации школьного и 1 1 2  
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высшего образования. Т. Веблен и М. Вебер о 

коммерциализации университетского образования. 
Социализирующая роль института образования (Т. 

Парсонс).  

2.2. Тема 2.  Система образования как символическое 

пространство в теории П. Бурдье. Образовательная 
селекция (Бурдье и Пассерон). 

1 1 2  

3. Раздел 3. Социологические теории школьного 

образования 
2 4 6 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.  

1 2 4  

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 2 2  

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

2 2 6 10 

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 1 2  

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

государственного заказа на подготовку 

профессиональных чиновников. 

1 1 4  

5. Раздел 5. Социальная политика в сфере образования: 

теория и методология. 
2 4 6 12 

5.1. Тема 1. Образование и поле социальных проблем. 

Education policy: основные определения и 
методологические основания. Оценочные 

исследования в образовании.  

1 2 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).   

1 2 2  

6. Раздел 6. Российская система образования: историко-

социальный аспект. 
2 4 6 12 

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 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 4  

7. Раздел 7. Образование и общество.  2 4 4 10 
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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 2  

7.2. Тема 2. Социал-демократические реформы 
образовательных систем и трансформация социальной 

структуры модернизирующихся обществ. 

Американская модель высшего образования (Т. 
Парсонс). 

1 2 2  

 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.  

2 

7. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1.  1 Становление социологии образования 4 

2.  2 Концепции образования в отечественной социологии середины 

ХХ века. 
4 

3.  3 Основные функции образования 2 

4.  4 Сфера образования и ее структура 4 

5.  5 Школьное образование 4 

6.  6 Профессиональное образование 4 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
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№ 

п/п 
Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкость 

(час.) 

1 Образование как социальный 

институт: определение и функции.  

 1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
2 

2 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 Социализирующая роль института 

образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое 
пространство в теории П. Бурдье.  

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
2 

4 Образовательная селекция (Бурдье и 

Пассерон). 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
2 

5 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.  

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

2 

6 Либеральная (А. Флекснер, А. 

Майклджон, Р. М. Хатчинс) и 
Прагматически ориентированная 

модели образования (Дж. Дьюи, С. 

Хук). 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 

2 

7 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.  

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

2 

8 Сталинская образовательная 

политика: стандартизация 
школьного образования и 

идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.   

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 

2 

9 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.  

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 

1 

10 Образование в условиях 

глобализации: социальный и 

институциональный аспект.  
 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
1 

11 Роль международных организаций в 

развитии национальных 
систем образования: ООН, 

Всмирный Банк, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, ЕС и др. Содержание 

Лиссабонской, Сарбонской и 
Болонской деклараций. 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 

1 

12 Реформы образовательных систем: 1. подготовка доклада на семинары,  1 
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сравнительная перспектива 2. подготовка к дискуссии, эссе 

13 Стратегии реформирования 

образовательных систем на 

постсоветских пространствах. 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 2 

14 Изменения в системах высшего и 
среднего образования стран  

Восточной Европы (Чехия, 

Словения, Венгрия, Польша). 

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

2 

15 Российское образование в 90-е годы: 

модели реформ и социально-

политический контекст их 

реализации. 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 
2 

16 Образовательная доктрина: проекты, 

группы интересов и взгляд на 

будущее российского образования. 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 2 

17 Вовлечение российского 
образования в международный 

контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. 

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

2 

18 Альтернативные модели среднего и 

высшего образования: частные 

школы, гимназии и школы бизнеса. 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 1 

19 Исследования в области социологии 
образования в СССР и России 

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

1 

20 Методологический опыт 

исследования образования в СССР 

(В.Н.Шубкин).   

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 1 

21 Официальная версия социологии 

образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, 

Ж.Т.Тощенко и др.). 

1. подготовка доклада на семинары,  

2. подготовка к дискуссии, эссе 1 

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. 
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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 
Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ОК-5 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 
– Знает принципы и 

методы эффективной 

командной работы 
при толерантном 

восприятии 

социальных, 

этнических, 
конфессиональных и 

культурных 

различия 
взаимодействия; 

– Знает основные 

виды толерантности 
(гендерную, 

образовательную, 

политическую 

толерантности); 

Знать:   
Перечисляет 

методы 

эффективной 
командной работы 

при толерантном 

восприятии 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных 

и культурных 
различия 

взаимодействия; 

 

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

(№ 1-21) 

Уметь:  

– Умеет толерантно 

воспринимать 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные 
различия 

взаимодействия при 

работе в команде; 
– Умеет 

формировать 

толерантные 

установки; 
– Умеет разрешать 

конфликты. 

Уметь:  
Может перечислить 

основные 
социальные, 

этнические, 

конфессиональные 

и культурные 
различия у народов 

 

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

5); задание №2 (1-2); вопросы к зачету 

(№ 1-21) 

Владеть:  
– способностью 

Владеть:  
навыком 

зачет Раб. программа п.13: задания №1 (1-
5); задание №2 (1-2); вопросы к зачету 
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работать в команде, 
толерантно 

воспринимая 

социальные, 
этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 
взаимодействия; 

– навыками 

аргументированного 

изложения 
собственной точки 

зрения; 

конструктивного 
межличностного 

взаимодействия 

(№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 
– Знает основные 

социальные, 

этнические, 
конфессиональные и 

культурные различия 

у народов. 

Знать:   
Реализует принцип 

толерантности в 

собственном 
межличностном 

взаимодействии 

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

зачету (№1 - 21). 

Уметь:  
описывает 

специфику 

социальных, 
этнических, 

конфессиональных и 

культурных 
особенностей 

личности, 

обусловливающих 

различия между 
людьми 

Уметь:  
Аргументированно 

излагать 

собственную точку 
зрения 

 

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

зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
Реализует принцип 

толерантности в 
собственном 

межличностном 

взаимодействии 

Владеть:  
Использует 

технологию 
целеполагания в 

собственной 

профессиональной 
деятельности 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 

зачету (№1 - 21). 

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: Реализует принцип толерантности в собственном межличностном 

взаимодействии; Аргументированно излагать собственную точку зрения; 

Использует технологию целеполагания в собственной профессиональной 
деятельности 

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

компетенции. 

Шифр 

компетенции 

Формулировка 

ПК-6 готовность к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные 

признаки уровня 

Форма 

промежуточной 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 
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аттестации обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

-знает  перечень 

традиционных 
духовных и 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности, 

профессиональной 

ответственности, 
определяющие 

нравственную и 

духовную культуру и 

технологии их 
формирующие  

- знает социальные и 

общенаучные  
предпосылки 

формирования норм 

нравственного 
поведения в 

профессиональной 

деятельности, 

принципы 
профессиональной 

этики экономиста и 

управленца; 
- знает основные 

подходы 

необходимых к 

обоснованию 
организации 

профессиональной 

деятельности на 
основе духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности 

и личной 

ответственности 

Знать:   
Понимает 

характеристики и 
содержание 

традиционных  

ценностей, 
определяющих 

нравственную и 

духовную культуру  
Имеет 

представление о 

существующих 

технологиях , 
обеспечивающих 

воспитание на 

основе 
формирования у 

обучающихся 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Знает источники 
теоретических 

знаний по 

характеристике 
традиционных 

духовных и 

нравственных 

ценностей, 
обоснование 

гражданской 

позиции и 
профессиональной 

ответственности 

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

5); задание №2 (1-2); вопросы к зачету 

(№ 1-21) 

Уметь:  
имеет представление 

об институтах 

гражданского 
общества, о 

государственном 

устройстве и 

социальной 
структуре 

российского 

общества, об 
этнических 

традициях и 

культурном 
достоянии. 

- умеет использовать 

теоретические 

знания о 
традиционных 

Уметь:  
Организовывает  

процесс 

преподавания 
экономических 

дисциплин по 

основе  

современных 
воспитательных 

технологий 

использования 
источников 

теоретических 

знаний по 
характеристике 

традиционных 

духовных и 

нравственных 
ценностей, 

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

(№ 1-21) 
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ценностях и 
гражданственности, 

профессиональной 

ответственности в 
процессе личного 

интеллектуального и 

общекультурного 
регулирования 

обоснование  
гражданской 

позиции и 

профессиональной 
ответственности 

Обосновывает  

практику 
постоянного 

акцепта 

организации 

проектно-
практической 

деятельности  на 

основе духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

Владеть:  
- навыком 

организовать 

проектно-
практическую 

духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности 

деятельность на 

основе духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 
- имеет навык 

исследовать 

результаты 

организации 
профессиональной 

подготовки с 

использованием 
современных 

воспитательных 

технологий для 
формирования у 

обучающихся 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственности 

Владеть:  
Оценивает  

результаты 

организации 
профессиональной 

педагогической 

деятельности  на 

основе 
формирования у 

обучающихся 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности 

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

(№ 1-21) 

Повышенный уровень 

Знать: 
Знает как привлечь к 

работе по 

возрождению, 
сохранению и 

преумножению 

культурных, 
духовных, 

нравственных 

ценностей, 

накопленных 
поколениями. 

Знать:   
понятийным 

аппаратом 

определения и 
характеристики 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей, 

обоснование 

гражданской 
позиции и 

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

зачету (№1 - 21). 



 452 

профессиональной 
ответственности   

Уметь:  
Использует знания 
понятийного 

аппарата 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 
профессиональной 

ответственности , 

определяющие 
нравственную и 

духовную культуру и 

технологии их 

формирующие 

Уметь:  

Владеет 
способностью к 

анализу основных 

проблем в 

социально-
экономической 

деятельности 

организации 
профессиональной 

подготовки  для 

решения социально 
значимых проблем и 

процессов 

современности, а 

также навыками 
прогнозирования 

вариантов их 

возможного 
разрешения на 

основе духовных, 

нравственных 

ценностей и 
гражданственности 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

Владеть:  
владеет  
современными 

воспитательными 

технологиями  

-владеет 
способностью 

организации 

исследования и 
обоснования 

результатов. 

-владеет 
технологией 

формирования 

духовных, 

нравственных 
ценностей и 

гражданственности, 

формированием 
основ 

морали и 

недопустимой, 
позитивной 

нравственной 

самооценки, 

самоуважения 
и жизненного 

оптимизма. 

Владеть:  
практикой 
организации 

научного 

исследования 

организации 
проектной 

практической 

деятельности в 
контексте 

готовности к 

использованию 
современных 

воспитательных 

технологий 

формирования у 
обучающихся 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 
профессиональной 

ответственности 

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

10); задание №2 (3-4);  вопросы к 
зачету (№1 - 21). 

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: 
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Зачтено Оценка «зачтено» ставится студенту, если он освоил повышенный уровень 
компетенции: понятийным аппаратом определения и характеристики 

традиционных духовных и нравственных ценностей, обоснование гражданской 

позиции и профессиональной ответственности, владеет способностью к анализу 
основных проблем в социально-экономической деятельности организации 

профессиональной подготовки  для решения социально значимых проблем и 

процессов современности, а также навыками прогнозирования вариантов их 
возможного разрешения на основе духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности, практикой организации научного исследования организации 

проектной практической деятельности в контексте готовности к использованию 

современных воспитательных технологий формирования у обучающихся 
традиционных духовных и нравственных ценностей и гражданственности, 

профессиональной ответственности 

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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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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 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-5   

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. 

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.  
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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 44.03.04  Профессиональное обучение профиль Дизайн 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 8 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

Реферат 42 42 

Другие виды самостоятельной работы: подготовка 

доклада на семинары 

16 16 
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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. Бурдье. 

Образовательная селекция (Бурдье и Пассерон). 

  6  

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    
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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.  
 

 2 4 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). 

 2 2  

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 

 2 6  
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«Пнин» и др.). Проблема деквалификации 

университетских преподавателей. 

 Всего: 4 10 58 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 

16.2.4. Лабораторный практикум – не предусмотрен. 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкост

ь (час.) 

1.  1 Становление социологии образования 2 

2.  4 Сфера образования и ее структура 2 

3.  5 Школьное образование 2 

4.  6 Профессиональное образование 4 

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 Образование как социальный 
институт: определение и функции.  

1. Подготовка доклада на семинары,  
 

4 

2 Организационная структура системы 

образования в современных 

обществах: начальное, среднее, 
высшее. Образование в контексте 

глобализации. 

1. Подготовка реферата 

4 

3 Социализирующая роль института 
образования (Т.Парсонс). Система 

образования как символическое 

пространство в теории П. Бурдье.  

1. Подготовка реферата 

4 

4 Образовательная селекция (Бурдье и 
Пассерон). 

1. Подготовка доклада на семинары,  
 

4 

5 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 

1. Подготовка реферата 

2 
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университета К. Ясперса.  

6 Либеральная (А. Флекснер, А. 

Майклджон, Р. М. Хатчинс) и 

Прагматически ориентированная 
модели образования (Дж. Дьюи, С. 

Хук). 

1. Подготовка реферата 

2 

7 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.  

1. Подготовка доклада на семинары,  

 

4 

8 Сталинская образовательная 

политика: стандартизация 

школьного образования и 
идеологическая бюрократизация 

академического сообщества.   

1. Подготовка реферата 

2 

9 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.  
 

 

1. Подготовка реферата 

2 

10 Образование в условиях 

глобализации: социальный и 
институциональный аспект.  

 

1. Подготовка реферата 

4 

11 Роль международных организаций в 

развитии национальных 
систем образования: ООН, 

Всмирный Банк, ЮНЕСКО, Совет 

Европы, ЕС и др. Содержание 
Лиссабонской, Сарбонской и 

Болонской деклараций. 

1. Подготовка реферата 

2 

12 Реформы образовательных систем: 

сравнительная перспектива 

1. Подготовка реферата 
2 

13 Стратегии реформирования 

образовательных систем на 

постсоветских пространствах. 

1. Подготовка реферата 

2 

14 Изменения в системах высшего и 
среднего образования стран  

Восточной Европы (Чехия, 

Словения, Венгрия, Польша). 

1. Подготовка реферата 

2 

15 Российское образование в 90-е годы: 

модели реформ и социально-

политический контекст их 

реализации. 

1. Подготовка реферата 

4 

16 Образовательная доктрина: проекты, 

группы интересов и взгляд на 

будущее российского образования. 

1. Подготовка реферата 

2 

17 Вовлечение российского 
образования в международный 

контекст: суть и воздействие 

болонского процесса. 

1. Подготовка доклада на семинары,  
 

4 

18 Альтернативные модели среднего и 

высшего образования: частные 

1. Подготовка реферата 
2 
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школы, гимназии и школы бизнеса. 

19 Исследования в области социологии 

образования в СССР и России 

1. Подготовка реферата 
2 

20 Методологический опыт 

исследования образования в СССР 
(В.Н.Шубкин).   

1. Подготовка реферата 

2 

21 Официальная версия социологии 

образования в СССР (Ф.Р.Филиппов, 
Ж.Т.Тощенко и др.). 

1. Подготовка реферата 

2 

 

Б1.В.ДВ.02.01 Логика и основы аргументации в профессионально-

педагогической деятельности – программа отсутствует  

Б1.В.ДВ.02.02 Диалектика в профессионально-педагогической деятельности – 

программа отсутствует  
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Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра направления дизайн по основам рукоделия, подготовке к ведению 

занятий со школьниками, обучающимися в центрах ДО 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  Б.1.В. ДВ.3.1 

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». 

 

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 
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дисциплин: «Материаловедение по профилю», «Основы творческо-конструкторской 

деятельности», «Техническое черчение». Изучение дисциплины обеспечивает овладение 

знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Технология в дизайне», «Художественное 

оформление проектируемого объекта». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-7 

Формирование ОК не предусмотрено 

Формирование ОПК не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции: ПК-6; ПК-7 

ПК-6 Готовность к  

использовани

ю 
современных 

воспитательны

х технологий  
формирования 

у 

обучающихся 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственн
ости 

Знать: знает  перечень традиционных духовных 

и нравственных ценностей и гражданственности,  

профессиональной ответственности - 
определяющие  

нравственную и духовную культуру и технологии 

их  
формирующие;   

- знает социальные и общенаучные  предпосылки 

формирования норм нравственного поведения в  

профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики экономиста и 

управленца;  

- знает основные подходы необходимых к 
обоснованию организации профессиональной  

деятельности на основе духовных, нравственных  

ценностей,  гражданственности и личной 
ответственности;  

- имеет представление об институтах 

гражданского  

общества, о государственном устройстве и  
социальной структуре российского общества, об  

этнических традициях и культурном достоянии 

Уметь: умеет использовать теоретические 
знания о традиционных ценностях и 

гражданственности, профессиональной 

проект, 

лабораторная 

работа. 

Экспертная оценка во 

время лабораторной 

работы, зачет 

Базовый уровень: 

Знает: -  перечень традиционных 

духовных и нравственных ценностей и 
гражданственности, профессиональной 

ответственности , определяющие 

нравственную и духовную культуру и 
технологии их формирующие;  - 

социальные и 

общенаучные  предпосылки 

формирования норм нравственного 
поведения в профессиональной 

деятельности, принципы 

профессиональной этики экономиста и 
управленца; - основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации профессиональной 
деятельности на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности и личной 

ответственности; - имеет 
представление об 

институтах  гражданского общества, о 

государственном устройстве и 
социальной 

структуре  российского  общества, об 
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ответственности в процессе личного 

интеллектуального и общекультурного 
регулирования;  - умеет организовать проектно-

практическую духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности деятельность на 

основе духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности; - умеет исследовать 

результаты организации профессиональной 

подготовки с использованием современных 
воспитательных технологий для формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; -умеет 
привлечь к работе по возрождению, сохранению 

и преумножению культурных, духовных, 

нравственных ценностей, накопленных 

поколениями  
Владеть:  владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и нравственных 

ценностей,  гражданственности, 
профессиональной ответственности, 

определяющие нравственную и духовную 

культуру и технологии их формирующие;  -

владеет  современными воспитательными 
технологиями;  -владеет способностью 

организации исследования и обоснования 

результатов; -владеет технологией 
формирования духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности, 

формированием основ морали и недопустимой, 
позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма 

 

этнических традициях и  культурном 

достоянии;  Умеет: - использовать 
теоретические знания о традиционных 

ценностях и гражданственности, 

профессиональной ответственности в 

процессе личного интеллектуального и 
общекультурного регулирования;  - 

организовать проектно-практическую 

духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности деятельность на 

основе духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; - 
исследовать результаты организации 

профессиональной подготовки с 

использованием современных 

воспитательных технологий для 
формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности  

Повышенный уровень: 

Умеет: - привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 

преумножению культурных, 
духовных, нравственных ценностей, 

накопленных поколениями;  Владеет: - 

понятийным аппаратом традиционных 
духовных и нравственных ценностей и  

гражданственности, 

профессиональной ответственности, 
определяющие нравственную и 

духовную культуру и технологии их 

формирующие;  - современными 

воспитательными технологиями;  -
методами  организации исследования 

и обоснования результатов; -

технологией формирования 
духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности, формированием 
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основ морали, позитивной 

нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного 

оптимизма 

 

ПК-7 Готовность к  

планированию 

мероприятий 
по социальной 

профилактике   

обучающихся 

Знать:  называет основные понятия социальной 

профилактики;  

- характеризует основные методы и формы  
профилактики и технологии планирования 

мероприятий по социальной профилактики  

обучающихся;  
- осознает необходимость планирования 

социальной  

профилактики обучающихся;  
- описывает процесс планирования социальной  

профилактики обучающихся  

Уметь:  выбирает в зависимости от требуемых 

целей методы, приемы и средства проведения 
социальной профилактики; - проектирует 

программу мероприятий по социальной 

профилактике; - использует электронные 
образовательные ресурсы в целях проведения 

социальной профилактики;. - анализирует 

результаты проведенной социальной 
профилактики 

Владеть: - применяет способы оптимального 

решения, как для достижения поставленных 

целей, так и для предотвращения предсказуемых 
проблем; - систематизирует методы и 

направления профилактической работы по 

самостоятельно определенным критериям; - 
владеет основами разработки и реализации 

социальной профилактики обучающихся; - 

проект, 

лабораторная 

работа. 

Экспертная оценка во 

время лабораторной 

работы, зачет 

Базовый уровень: 

Знает:  -основные понятия социальной 

профилактики; - характеризует 
основные методы и формы 

профилактики и технологии 

планирования мероприятий по 
социальной профилактики обучаемых; 

- осознает необходимость 

планирования социальной 
профилактики обучающихся; - 

описывает процесс планирования 

социальной профилактики 

обучающихся; Умеет: - использовать 
электронные образовательные ресурсы 

в целях проведения социальной 

профилактики Повышенный 

уровень: 

Знает:  систематизирует методы и 

направления профилактической 
работы по самостоятельно 

определенным критериям; Умеет: - 

обоснованно выбирать приемы и 

средства проведения социальной 
профилактики в зависимости от 

требуемых целей методы; - 

проектирует программу мероприятий 
по социальной профилактике; 

применяет способы оптимального 
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подготавливает рекомендательное памятку для 

обучающихся по их дальнейшему 
взаимодействию с социумом 

 

решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для 
предотвращения предсказуемых 

проблем; Владеет: - способами 

анализа результаты проведенной 

социальной профилактики; 
- основами разработки и реализации 

социальной профилактики 

обучающихся; - разрабатывает  
рекомендации для обучающихся по 

организации взаимодействия с 

социумом 

Формирование СК не предусмотрено 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы» 
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4.   Объем дисциплины и виды учебной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

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:   

Индивидуальный проект 26 26 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 

разделов и тем, работа с литературой; выполнение 

контрольных работ, подготовка к лабораторным  занятиям. 

10 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  Особенности 

построения, увеличения и 
уменьшения рисунка 

вышивки  

Принципы построения выкроек изделий. Уменьшение и увеличение 

выкроек при помощи построения сетки. 

 

2 
 

Особенности подбора 
разных материалов 

Использование разного оборудования, инструментов и материалов 

для создания нужного объекта.  

3 Виды вышивки Вышивка: бразильская, золотое шитье, решилье, гладь, белая гладь, 

узелковая. 

4 Люнивильская вышивка Тамбурный шов, инструменты. Особенности технологии работы с 

данной вышивкой.  

5 Изготовление броши   Изготовление объемной броши в технике объемной вышивки. 

6 Вязание на спицах Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 

7 Лицевые и изнаночные 

петли 
Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 
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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 в дизайне.      Х Х Х Х Х Х Х 

2 Основы творческо-
конструкторской 

деятельности. 

 
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  Особенности построения, 

увеличения и уменьшения 
рисунка вышивки  

  3 3 6 

2 Особенности подбора разных 

материалов 

  3 3 6 

3 Виды вышивки   3 3 6 

4 Люнивильская вышивка   3 3 6 

5 Изготовление броши     3 3 6 

6 Вязание на спицах   3 3 6 

7 Лицевые и изнаночные петли   3 3 6 

8 Петли с накидом. Выполнение 

узоров 

  3 3 6 

9 Вязание крючком   3 3 6 

10 Вязание косички и с накидом   3 3 6 

11 Вязание салфеток 

 

  3 3 6 

12 Вязаные игрушки   3 3 6 

Итого: 36 36 72 
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6. Лекции  

Не предусмотрены учебным планом.  

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (лабораторных) 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Принципы построения выкроек изделий. Уменьшение и увеличение выкроек при 

помощи построения сетки. 

 

3 

2 Использование разного оборудования, инструментов и материалов для создания 

нужного объекта.  

3 

3 Вышивка: бразильская, золотое шитье, решилье, гладь, белая гладь, узелковая. 3 

4 Тамбурный шов, инструменты. Особенности технологии работы с данной 

вышивкой.  

3 

5 Изготовление объемной броши в технике объемной вышивки. 3 

6 Вязание на спицах 3 

7 Лицевые и изнаночные петли 3 

8 Петли с накидом 3 

9 Вязание крючком 3 

10 Вязание косички и с накидом 3 

11 Вязание салфеток 3 

12 Вязание игрушек 3 

Итого: 36 

 

 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. Проработка теоретического метериала 10 

2 Выполнение узоров. Подготовка проекта. 10 

3 Выполнение изделия с вышивкой Подготовка  индивидуального проекта. 16 

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 
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Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-7 Готовность к  планированию 
мероприятий по социальной 

профилактике  обучающихся 

Базовый уровень    

Знает:  -основные понятия 
социальной профилактики; - 

характеризует основные методы и 

формы профилактики и 
технологии планирования 

мероприятий по социальной 

профилактики обучаемых; - 
осознает необходимость 

планирования социальной 

профилактики обучающихся; - 

описывает процесс планирования 
социальной профилактики 

обучающихся; Умеет: - 

использовать электронные 
образовательные ресурсы в целях 

проведения социальной 

профилактики  

 

Развернуто характеризует 
основные понятия социальной 

профилактики. Описывает 

основные методы, формы, 
технологии планирования и 

проведения профилактики. 

Проявляет устойчивый интерес 
с социально-значимой 

деятельности. Систематизирует 

основные этапы работы по 

планированию и организации 
социальной профилактики в 

сфере профессионального 

обучения. Является активным 
пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

 

Лабораторная 

работа, зачет 

 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время 
лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Опишите виды 

швейных операций, 

которые 

необходимы для 

основ вышивки. 

 

 

Повышенный уровень    
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Знает:  систематизирует методы и 

направления профилактической 
работы по самостоятельно 

определенным критериям; Умеет: 

- обоснованно выбирать приемы и 

средства проведения социальной 
профилактики в зависимости от 

требуемых целей методы; - 

проектирует программу 
мероприятий по социальной 

профилактике; применяет 

способы оптимального решения, 
как для достижения 

поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых 

проблем; Владеет: - способами 
анализа результаты проведенной 

социальной профилактики;   

- основами разработки и 
реализации социальной 

профилактики обучающихся; - 

разрабатывает  рекомендации для 

обучающихся по организации 

взаимодействия с социумом  

 

 

 Проводит оценку результатов 

прошедших мероприятий на 
основе критериальных 

подходов.  Владеет практикой 

применения способов 

проектной деятельности в 
процессе планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике 
обучающихся.  Подготавливает 

план мероприятия, 

направленного на социальную 
профилактику обучающихся. 

Владеет опытом применения 

теоретических знаний в 

практике планирования 
мероприятий по социальной 

профилактике.  Выбирает в 

зависимости от требуемых 
целей методы и направления 

проведения социальной 

профилактики.  Имеет опыт 

планирования мероприятий по 
социальной профилактике 

обучающихся   

 

 

Лабораторная 

работа , зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример темы 

проета 

Брошь бабочка 
выполненная в 

люнивильской 

вышивке. 

 

ПК-6 Готовность к  использованию 

современных воспитательных 

технологий  формирования у 
обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

Базовый уровень    

Знает: -  перечень традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей и гражданственности, 

профессиональной 
ответственности , определяющие 

нравственную и духовную 

культуру и технологии их 
формирующие;  - социальные и 

общенаучные  предпосылки 

формирования норм 

нравственного поведения в 
профессиональной деятельности, 

принципы профессиональной 

этики экономиста и управленца; - 
основные подходы необходимых к 

обоснованию организации 

профессиональной деятельности 
на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности и личной 

ответственности; - имеет 
представление об 

Понимает характеристики и 
содержание 

традиционных  ценностей, 

определяющих нравственную и 
духовную культуру. Имеет 

представление о существующих 

технологиях , обеспечивающих 
воспитание на основе 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и 
гражданственности. Знает 

источники теоретических 

знаний по характеристике 
традиционных духовных и 

нравственных ценностей, 

обоснование гражданской 
позиции и профессиональной 

ответственности. 

Организовывает  процесс 

преподавания экономических 
дисциплин по 

Лабораторная 

работа , зачет 

 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время 
лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Разработать 

технологическую 

последовательность 

вязанной салфетки 
для стола размером 

15 Х 15 см. 
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институтах  гражданского 

общества, о государственном 
устройстве и социальной 

структуре  российского  общества, 

об этнических традициях 

и  культурном достоянии;  Умеет: 
- использовать теоретические 

знания о традиционных 

ценностях и гражданственности, 
профессиональной 

ответственности в процессе 

личного интеллектуального и 
общекультурного 

регулирования;  - организовать 

проектно-практическую 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 

деятельность на основе духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности; - исследовать 

результаты организации 

профессиональной подготовки с 

использованием современных 
воспитательных технологий для 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

 

основе  современных 

воспитательных технологий 
использования источников 

теоретических знаний по 

характеристике традиционных 

духовных и нравственных 
ценностей, 

обоснование  гражданской 

позиции и профессиональной 
ответственности. 

Обосновывает  практику 

постоянного акцепта 
организации проектно-

практической деятельности  на 

основе духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности. 

Оценивает  результаты 

организации ППД на основе 
формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности  

 

Повышенный уровень    
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Умеет: - привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 
преумножению культурных, 

духовных, нравственных 

ценностей, накопленных 

поколениями;  Владеет: - 
понятийным аппаратом 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и  

гражданственности, 

профессиональной 

ответственности, определяющие 
нравственную и духовную 

культуру и технологии их 

формирующие;  - современными 

воспитательными 
технологиями;  -

методами  организации 

исследования и обоснования 
результатов; -технологией 

формирования духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности, 
формированием основ морали, 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма 

 

Владеет понятийным аппаратом 

определения и характеристики 
традиционных духовных и 

нравственных ценностей, 

обоснование гражданской 

позиции и профессиональной 
ответственности.    Владеет 

способностью к анализу 

основных проблем  для 
решения социально значимых 

проблем и процессов 

современности, а также 
навыками прогнозирования 

вариантов их возможного 

разрешения на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и 

гражданственности.  Практикой 

организации научного 
исследования организации 

проектной практической 

деятельности в контексте 

готовности к использованию 
современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей,  гражданственности, 

профессиональной 

ответственности  

Лабораторная 

работа , зачет 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Оценить изделие по 

всем 
эргономическим и 

эстетическим 

показателям и 
оцените 

используемые 

методы . 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Проявляет готовность к  использованию современных воспитательных 
технологий  формирования у обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

Демонстрирует готовность к  планированию мероприятий по социальной 

профилактике  обучающихся 

«Не зачтено» Не демонстрирует готовность к  использованию современных 

воспитательных технологий  формирования у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и гражданственности 
Не демонстрирует готовность к  планированию мероприятий по 

социальной профилактике  обучающихся 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 
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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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

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 

1. Принципы построения выкроек мягкой игрушки. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Виды вышивок. 

Основные виды швов используемы для объемной вышивки . 

Краткие сведения о волокнах и тканях. 

Принципы сочетания цветов. 

Принципы выполнения аппликации. 

Способы вязания на спицах (перечислить названия узоров). 

Способы вязания игрушек и салфеток крючком. 

Технология изготовления узлов в макраме. 

Техника лоскутной мозаики. 

Принципы оформления изделия вышивкой. 

Оборудование и материалы для плетения макраме. 

Разновидности материалов. 

Техника вязания. 

Декоративное убранство дома. 

Вязаные предметы для дома. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы рукоделия» 

 
Виды работ Лабораторная 

работа 

Проект  

 

Максималь- 

ная сумма в 
семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 
количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 16баллов 100 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 5 баллов 65 

    

 

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 

 

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. 

Проект 
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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 

часов 

Курс 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  

В том числе:   

Лекции    

Лабораторные работы  12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  12 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Проект, проработка теоретического материалы   60 

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 
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№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1  Особенности построения, 
увеличения и уменьшения 

рисунка вышивки  

  1 5 6 

2 Особенности подбора разных 

материалов 

  1 5 6 

3 Виды вышивки   1 5 6 

4 Люнивильская вышивка   1 5 6 

5 Изготовление броши     1 5 6 

6 Вязание на спицах   1 5 6 

7 Лицевые и изнаночные петли   1 5 6 

8 Петли с накидом. Выполнение 

узоров 

  1 5 6 

9 Вязание крючком   1 5 6 

10 Вязание косички и с накидом   1 5 6 

11 Вязание салфеток 

 

   5 5 

12 Вязаные игрушки    7 7 

Итого: 10 62 72 

 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

  

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (лабораторных) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 

1. 

Принципы построения выкроек изделий. Уменьшение и увеличение 

выкроек при помощи построения сетки. 

 

1 

2 
2. 

Использование разного оборудования, инструментов и материалов для 

создания нужного объекта.  

1 

3 
3. 

Вышивка: бразильская, золотое шитье, решилье, гладь, белая гладь, 

узелковая. 

1 

4 
4. 

Тамбурный шов, инструменты. Особенности технологии работы с 

данной вышивкой.  

1 

5 5. Изготовление объемной броши в технике объемной вышивки. 1 

6 6 Вязание на спицах 1 

7 7. Лицевые и изнаночные петли 1 
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8 8. Петли с накидом 1 

9 9. Вязание крючком 1 

10 10. Вязание косички и с накидом 1 

11 11. Вязание салфеток  

12 12. Вязание игрушек  

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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 
Вязание на спицах. 

Подготовка сообщения о качестве 

сырья определенной сортности. 

20 

2 Выполнение узоров. Подготовка мини-проекта. 20 

3 Оформление изделия вышивкой Подготовка  индивидуального проекта. 22 

   62 

 

 

  



 480 

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 

 

Б.1.В. ДВ.3.2 ПРИКЛАДНОЕ ТВОРЧЕСТВО 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

 (профиль: Дизайн) 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

  

Разработчик:  

Ассистент кафедры  

Доп.и тех. образования_______________________ Глазкова Н.А. 
      

  

 

   

  Утверждено на заседании кафедры 

Дополнительного и технологического  

образования 

18 января 2018г. 

Протокол № 5 

Зав. кафедрой        Е.Н. Лекомцева 

  



 481 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра направления дизайн по основам рукоделия, подготовке к ведению 

занятий со школьниками, обучающимися в центрах ДО 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  Б.1.В. ДВ.3.1 

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». 
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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 по профилю», «Основы творческо-конструкторской 

деятельности», «Техническое черчение». Изучение дисциплины обеспечивает овладение 

знаниями, умениями и навыками дисциплин: «Технология в дизайне», «Художественное 

оформление проектируемого объекта». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-7 

Формирование ОК не предусмотрено 

Формирование ОПК не предусмотрено 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

Профессиональные компетенции: ПК-6; ПК-7 

ПК-6 Готовность к  

использовани

ю 
современных 

воспитательны

х технологий  
формирования 

у 

обучающихся 

духовных, 
нравственных 

ценностей и 

гражданственн
ости 

Знать: знает  перечень традиционных духовных 

и нравственных ценностей и гражданственности,  

профессиональной ответственности - 
определяющие  

нравственную и духовную культуру и технологии 

их  
формирующие;   

- знает социальные и общенаучные  предпосылки 

формирования норм нравственного поведения в  

профессиональной деятельности, принципы 
профессиональной этики экономиста и 

управленца;  

- знает основные подходы необходимых к 
обоснованию организации профессиональной  

деятельности на основе духовных, нравственных  

ценностей,  гражданственности и личной 
ответственности;  

- имеет представление об институтах 

гражданского  

общества, о государственном устройстве и  
социальной структуре российского общества, об  

этнических традициях и культурном достоянии 

Уметь: умеет использовать теоретические 
знания о традиционных ценностях и 

гражданственности, профессиональной 

проект, 

лабораторная 

работа. 

Экспертная оценка во 

время лабораторной 

работы, зачет 

Базовый уровень: 

Знает: -  перечень традиционных 

духовных и нравственных ценностей и 
гражданственности, профессиональной 

ответственности , определяющие 

нравственную и духовную культуру и 
технологии их формирующие;  - 

социальные и 

общенаучные  предпосылки 

формирования норм нравственного 
поведения в профессиональной 

деятельности, принципы 

профессиональной этики экономиста и 
управленца; - основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации профессиональной 
деятельности на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности и личной 

ответственности; - имеет 
представление об 

институтах  гражданского общества, о 

государственном устройстве и 
социальной 

структуре  российского  общества, об 
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ответственности в процессе личного 

интеллектуального и общекультурного 
регулирования;  - умеет организовать проектно-

практическую духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности деятельность на 

основе духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности; - умеет исследовать 

результаты организации профессиональной 

подготовки с использованием современных 
воспитательных технологий для формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; -умеет 
привлечь к работе по возрождению, сохранению 

и преумножению культурных, духовных, 

нравственных ценностей, накопленных 

поколениями  
Владеть:  владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и нравственных 

ценностей,  гражданственности, 
профессиональной ответственности, 

определяющие нравственную и духовную 

культуру и технологии их формирующие;  -

владеет  современными воспитательными 
технологиями;  -владеет способностью 

организации исследования и обоснования 

результатов; -владеет технологией 
формирования духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности, 

формированием основ морали и недопустимой, 
позитивной нравственной самооценки, 

самоуважения и жизненного оптимизма 

 

этнических традициях и  культурном 

достоянии;  Умеет: - использовать 
теоретические знания о традиционных 

ценностях и гражданственности, 

профессиональной ответственности в 

процессе личного интеллектуального и 
общекультурного регулирования;  - 

организовать проектно-практическую 

духовных, нравственных ценностей и 
гражданственности деятельность на 

основе духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности; - 
исследовать результаты организации 

профессиональной подготовки с 

использованием современных 

воспитательных технологий для 
формирования у обучающихся 

духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности  

Повышенный уровень: 

Умеет: - привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 

преумножению культурных, 
духовных, нравственных ценностей, 

накопленных поколениями;  Владеет: - 

понятийным аппаратом традиционных 
духовных и нравственных ценностей и  

гражданственности, 

профессиональной ответственности, 
определяющие нравственную и 

духовную культуру и технологии их 

формирующие;  - современными 

воспитательными технологиями;  -
методами  организации исследования 

и обоснования результатов; -

технологией формирования 
духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности, формированием 
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основ морали, позитивной 

нравственной самооценки, 
самоуважения и жизненного 

оптимизма 

 

ПК-7 Готовность к  

планированию 

мероприятий 
по социальной 

профилактике   

обучающихся 

Знать:  называет основные понятия социальной 

профилактики;  

- характеризует основные методы и формы  
профилактики и технологии планирования 

мероприятий по социальной профилактики  

обучающихся;  
- осознает необходимость планирования 

социальной  

профилактики обучающихся;  
- описывает процесс планирования социальной  

профилактики обучающихся  

Уметь:  выбирает в зависимости от требуемых 

целей методы, приемы и средства проведения 
социальной профилактики; - проектирует 

программу мероприятий по социальной 

профилактике; - использует электронные 
образовательные ресурсы в целях проведения 

социальной профилактики;. - анализирует 

результаты проведенной социальной 
профилактики 

Владеть: - применяет способы оптимального 

решения, как для достижения поставленных 

целей, так и для предотвращения предсказуемых 
проблем; - систематизирует методы и 

направления профилактической работы по 

самостоятельно определенным критериям; - 
владеет основами разработки и реализации 

социальной профилактики обучающихся; - 

проект, 

лабораторная 

работа. 

Экспертная оценка во 

время лабораторной 

работы, зачет 

Базовый уровень: 

Знает:  -основные понятия социальной 

профилактики; - характеризует 
основные методы и формы 

профилактики и технологии 

планирования мероприятий по 
социальной профилактики обучаемых; 

- осознает необходимость 

планирования социальной 
профилактики обучающихся; - 

описывает процесс планирования 

социальной профилактики 

обучающихся; Умеет: - использовать 
электронные образовательные ресурсы 

в целях проведения социальной 

профилактики Повышенный 

уровень: 

Знает:  систематизирует методы и 

направления профилактической 
работы по самостоятельно 

определенным критериям; Умеет: - 

обоснованно выбирать приемы и 

средства проведения социальной 
профилактики в зависимости от 

требуемых целей методы; - 

проектирует программу мероприятий 
по социальной профилактике; 

применяет способы оптимального 
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подготавливает рекомендательное памятку для 

обучающихся по их дальнейшему 
взаимодействию с социумом 

 

решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для 
предотвращения предсказуемых 

проблем; Владеет: - способами 

анализа результаты проведенной 

социальной профилактики; 
- основами разработки и реализации 

социальной профилактики 

обучающихся; - разрабатывает  
рекомендации для обучающихся по 

организации взаимодействия с 

социумом 

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 единиц. 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

5 

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:   

Индивидуальный проект 26 26 

Проработка теоретического  материала, изучение отдельных 

разделов и тем, работа с литературой; выполнение 

контрольных работ, подготовка к лабораторным  занятиям. 

10 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  Особенности 
построения, увеличения и 

уменьшения рисунка 

вышивки  

Принципы построения выкроек изделий. Уменьшение и увеличение 

выкроек при помощи построения сетки. 

 

2 
 

Особенности подбора 
разных материалов 

Использование разного оборудования, инструментов и материалов 

для создания нужного объекта.  

3 Виды вышивки Вышивка: бразильская, золотое шитье, решилье, гладь, белая гладь, 

узелковая. 

4 Люнивильская вышивка Тамбурный шов, инструменты. Особенности технологии работы с 

данной вышивкой.  

5 Изготовление броши   Изготовление объемной броши в технике объемной вышивки. 

6 Вязание на спицах Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 

7 Лицевые и изнаночные 

петли 

Несколько способов вывязывания лицевых и изнаночных петель. 
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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 в дизайне.      Х Х Х Х Х Х Х 

2 Основы творческо-

конструкторской 

деятельности. 

 

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  Особенности построения, 

увеличения и уменьшения 
рисунка вышивки  

  3 3 6 

2 Особенности подбора разных 

материалов 

  3 3 6 

3 Виды вышивки   3 3 6 

4 Люнивильская вышивка   3 3 6 

5 Изготовление броши     3 3 6 

6 Вязание на спицах   3 3 6 

7 Лицевые и изнаночные петли   3 3 6 

8 Петли с накидом. Выполнение 

узоров 

  3 3 6 

9 Вязание крючком   3 3 6 

10 Вязание косички и с накидом   3 3 6 

11 Вязание салфеток 

 

  3 3 6 

12 Вязаные игрушки   3 3 6 

Итого: 36 36 72 

6. Лекции  
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Не предусмотрены учебным планом.  

7. Лабораторный практикум: 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий (лабораторных) 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Принципы построения выкроек изделий. Уменьшение и увеличение выкроек при 

помощи построения сетки. 

 

3 

2 Использование разного оборудования, инструментов и материалов для создания 

нужного объекта.  

3 

3 Вышивка: бразильская, золотое шитье, решилье, гладь, белая гладь, узелковая. 3 

4 Тамбурный шов, инструменты. Особенности технологии работы с данной 

вышивкой.  

3 

5 Изготовление объемной броши в технике объемной вышивки. 3 

6 Вязание на спицах 3 

7 Лицевые и изнаночные петли 3 

8 Петли с накидом 3 

9 Вязание крючком 3 

10 Вязание косички и с накидом 3 

11 Вязание салфеток 3 

12 Вязание игрушек 3 

Итого: 36 

 

 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. Проработка теоретического метериала 10 

2 Выполнение узоров. Подготовка проекта. 10 

3 Выполнение изделия с вышивкой Подготовка  индивидуального проекта. 16 

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 
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Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-7 Готовность к  планированию 

мероприятий по социальной 

профилактике  обучающихся 

Базовый уровень    

Знает:  -основные понятия 

социальной профилактики; - 
характеризует основные методы и 

формы профилактики и 

технологии планирования 
мероприятий по социальной 

профилактики обучаемых; - 

осознает необходимость 

планирования социальной 
профилактики обучающихся; - 

описывает процесс планирования 

социальной профилактики 
обучающихся; Умеет: - 

использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 
проведения социальной 

профилактики  

 

Развернуто характеризует 

основные понятия социальной 
профилактики. Описывает 

основные методы, формы, 

технологии планирования и 
проведения профилактики. 

Проявляет устойчивый интерес 

с социально-значимой 

деятельности. Систематизирует 
основные этапы работы по 

планированию и организации 

социальной профилактики в 
сфере профессионального 

обучения. Является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

 

Лабораторная 

работа, зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Опишите виды 

швейных операций, 
которые 

необходимы для 

основ вышивки. 

 

 

Повышенный уровень    
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Знает:  систематизирует методы и 

направления профилактической 
работы по самостоятельно 

определенным критериям; Умеет: 

- обоснованно выбирать приемы и 
средства проведения социальной 

профилактики в зависимости от 

требуемых целей методы; - 

проектирует программу 
мероприятий по социальной 

профилактике; применяет 

способы оптимального решения, 
как для достижения 

поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых 
проблем; Владеет: - способами 

анализа результаты проведенной 

социальной профилактики;   

- основами разработки и 
реализации социальной 

профилактики обучающихся; - 

разрабатывает  рекомендации для 
обучающихся по организации 

взаимодействия с социумом  

 

 

 Проводит оценку результатов 

прошедших мероприятий на 
основе критериальных 

подходов.  Владеет практикой 

применения способов 
проектной деятельности в 

процессе планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике 
обучающихся.  Подготавливает 

план мероприятия, 

направленного на социальную 
профилактику обучающихся. 

Владеет опытом применения 

теоретических знаний в 
практике планирования 

мероприятий по социальной 

профилактике.  Выбирает в 

зависимости от требуемых 
целей методы и направления 

проведения социальной 

профилактики.  Имеет опыт 
планирования мероприятий по 

социальной профилактике 

обучающихся   

 

 

Лабораторная 

работа , зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример темы 

проета 

Брошь бабочка 
выполненная в 

люнивильской 

вышивке. 

 

ПК-6 Готовность к  использованию 

современных воспитательных 
технологий  формирования у 

обучающихся духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

Базовый уровень    

Знает: -  перечень традиционных 

духовных и нравственных 

ценностей и гражданственности, 

профессиональной 
ответственности , определяющие 

нравственную и духовную 

культуру и технологии их 
формирующие;  - социальные и 

общенаучные  предпосылки 

формирования норм 
нравственного поведения в 

профессиональной деятельности, 

принципы профессиональной 

этики экономиста и управленца; - 
основные подходы необходимых к 

обоснованию организации 

профессиональной деятельности 
на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности и личной 
ответственности; - имеет 

представление об 

институтах  гражданского 

общества, о государственном 

Понимает характеристики и 

содержание 

традиционных  ценностей, 

определяющих нравственную и 
духовную культуру. Имеет 

представление о существующих 

технологиях , обеспечивающих 
воспитание на основе 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 
ценностей и 

гражданственности. Знает 

источники теоретических 

знаний по характеристике 
традиционных духовных и 

нравственных ценностей, 

обоснование гражданской 
позиции и профессиональной 

ответственности. 

Организовывает  процесс 
преподавания экономических 

дисциплин по 

основе  современных 

воспитательных технологий 

Лабораторная 

работа , зачет 

 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во 

время 
лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Разработать 

технологическую 

последовательность 
вязанной салфетки 

для стола размером 

15 Х 15 см. 
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устройстве и социальной 

структуре  российского  общества, 
об этнических традициях 

и  культурном достоянии;  Умеет: 

- использовать теоретические 
знания о традиционных 

ценностях и гражданственности, 

профессиональной 

ответственности в процессе 
личного интеллектуального и 

общекультурного 

регулирования;  - организовать 
проектно-практическую 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 
деятельность на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности; - исследовать 

результаты организации 
профессиональной подготовки с 

использованием современных 

воспитательных технологий для 
формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

 

использования источников 

теоретических знаний по 
характеристике традиционных 

духовных и нравственных 

ценностей, 
обоснование  гражданской 

позиции и профессиональной 

ответственности. 

Обосновывает  практику 
постоянного акцепта 

организации проектно-

практической деятельности  на 
основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности. 
Оценивает  результаты 

организации ППД на основе 

формирования у обучающихся 

духовных, нравственных 
ценностей и 

гражданственности  

 

Повышенный уровень    
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Умеет: - привлечь к работе по 

возрождению, сохранению и 
преумножению культурных, 

духовных, нравственных 

ценностей, накопленных 
поколениями;  Владеет: - 

понятийным аппаратом 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и  

гражданственности, 

профессиональной 

ответственности, определяющие 
нравственную и духовную 

культуру и технологии их 

формирующие;  - современными 
воспитательными 

технологиями;  -

методами  организации 

исследования и обоснования 
результатов; -технологией 

формирования духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности, 

формированием основ морали, 

позитивной нравственной 

самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма 

 

Владеет понятийным аппаратом 

определения и характеристики 
традиционных духовных и 

нравственных ценностей, 

обоснование гражданской 
позиции и профессиональной 

ответственности.    Владеет 

способностью к анализу 

основных проблем  для 
решения социально значимых 

проблем и процессов 

современности, а также 
навыками прогнозирования 

вариантов их возможного 

разрешения на основе 
духовных, нравственных 

ценностей и 

гражданственности.  Практикой 

организации научного 
исследования организации 

проектной практической 

деятельности в контексте 
готовности к использованию 

современных воспитательных 

технологий формирования у 

обучающихся традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей,  гражданственности, 

профессиональной 

ответственности  

Лабораторная 

работа , зачет 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Оценить изделие по 

всем 
эргономическим и 

эстетическим 

показателям и 
оцените 

используемые 

методы . 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех лабораторных работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» Способен вносить инновационные элементы в традиционные формы 
организации занятий для обеспечения качества учебно-воспитательного 

процесса - умеет самостоятельно строить конструкции к изделиям; 

Владеет умением использовать информационно-коммуникационные 

технологии для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

. Производит оценку эффективности использования методов, технологий 

обучения и диагностики 

 

«Не зачтено» Оценка не зачтено ставится если студент не освоил базовый уровенеь 

компетенций. 
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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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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 

1. Принципы построения выкроек мягкой игрушки. 

Виды вышивок. 

Основные виды швов используемы для объемной вышивки . 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Краткие сведения о волокнах и тканях. 

Принципы сочетания цветов. 

Принципы выполнения аппликации. 

Способы вязания на спицах (перечислить названия узоров). 

Способы вязания игрушек и салфеток крючком. 

Технология изготовления узлов в макраме. 

Техника лоскутной мозаики. 

Принципы оформления изделия вышивкой. 

Оборудование и материалы для плетения макраме. 

Разновидности материалов. 

Техника вязания. 

Декоративное убранство дома. 

Вязаные предметы для дома. 

 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

по дисциплине «Основы рукоделия» 

 
Виды работ Лабораторная 

работа 
Проект  
 

Максималь- 
ная сумма в 

семестре 

Количество в 
семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 16баллов 100 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 5 баллов 65 

    

 

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 

 

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. 

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 



 496 

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 

часов 

Курс 

4 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10  

В том числе:   

Лекции    

Лабораторные работы  12 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  12 

Самостоятельная работа (всего) 62 62 

В том числе:   

Проект, проработка теоретического материалы   60 

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  Особенности построения, 
увеличения и уменьшения 

рисунка вышивки  

  1 5 6 
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2 Особенности подбора разных 

материалов 

  1 5 6 

3 Виды вышивки   1 5 6 

4 Люнивильская вышивка   1 5 6 

5 Изготовление броши     1 5 6 

6 Вязание на спицах   1 5 6 

7 Лицевые и изнаночные петли   1 5 6 

8 Петли с накидом. Выполнение 

узоров 

  1 5 6 

9 Вязание крючком   1 5 6 

10 Вязание косички и с накидом   1 5 6 

11 Вязание салфеток 

 

   5 5 

12 Вязаные игрушки    7 7 

Итого: 10 62 72 

 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

  

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика практических занятий (лабораторных) 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 

1. 

Принципы построения выкроек изделий. Уменьшение и увеличение 

выкроек при помощи построения сетки. 

 

1 

2 
2. 

Использование разного оборудования, инструментов и материалов для 

создания нужного объекта.  

1 

3 
3. 

Вышивка: бразильская, золотое шитье, решилье, гладь, белая гладь, 

узелковая. 

1 

4 
4. 

Тамбурный шов, инструменты. Особенности технологии работы с 

данной вышивкой.  

1 

5 5. Изготовление объемной броши в технике объемной вышивки. 1 

6 6 Вязание на спицах 1 

7 7. Лицевые и изнаночные петли 1 

8 8. Петли с накидом 1 

9 9. Вязание крючком 1 

10 10. Вязание косички и с накидом 1 

11 11. Вязание салфеток  

12 12. Вязание игрушек  

Итого: 10 
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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 

Трудоемко

сть (час.) 

1 
Вязание на спицах. 

Подготовка сообщения о качестве 

сырья определенной сортности. 

20 

2 Выполнение узоров. Подготовка мини-проекта. 20 

3 Оформление изделия вышивкой Подготовка  индивидуального проекта. 22 

   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.4.1. Основы презентационной деятельности 

 

 Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04 Профессиональное  обучение (по отраслям) 

(профиль «Дизайн») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

 

 

 

Разработчики: 

Старший преподаватель 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 «Основы презентационной деятельности» - 

формирование у студентов навыков работы с компьютерными презентационными 

технологиями, применяемыми при обучении будущих рабочих, служащих,  специалистов 

среднего звена различным дисциплинам, умений использования современных средств 

обработки и способов хранения информации в профессиональной деятельности педагога 

профессионального обучения профиля «Дизайн». 

Основными задачами курса являются: 
5. понимание значения использования современных средств обработки и способов 

хранения информации в профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения профиля «Дизайн (по отраслям)» как визуальной коммуникации в современном 

информационном обществе, осознание возможностей использования визуальной 

коммуникации для изучения дисциплин сферы дизайна, формирование у студентов визуальной 

грамотности; 

6. овладение навыками использования современных средств обработки и способов 

хранения информации в профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения профиля «Дизайн (по отраслям)»; 

7. развитие у студентов визуальной грамотности, критического мышления, а также 

навыков активного общения в образовательной, творческой, научной и общекультурной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную  часть блока Б1. ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

-  обладать следующими компетенциями: ОПК-5 «Способность самостоятельно работать 

на компьютере (элементарные навыки)» 

- знать: 

             - основные способы обработки различных видов информации;  

               - технические и программные средства реализации информационных процессов; 

- обладать умениями: 

  - использовать электронные образовательные ресурсы в целях организации ОД 

обучающихся;  

 - редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания;  

- владеть способами: 

 -  применения основных компьютерных инструментов; 

 - получения, хранения, переработки информации. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, сформированных 

при изучении дисциплины «Информационные технологии», «Основы 

математической обработки информации». 

Дисциплина «Основы презентационной деятельности» является предшествующей для 

практики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

а так же преддипломной  практики,  работе и защите ВКР. 

http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/professionalmznaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_seti/


 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-5, ПК-7 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ
36

 

Перечень компонентов
37

 

Средства 

формировани

я
38

 

Средства 

оценивания
39

* 

Уровни освоения компетенций
40

 
Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 

ОПК-5 Способ 

ность 

самостоя- 

тельно 

работать на 

компью 

тере 

Знает: 

- основные способы обработки различных видов 
информации;  

- технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Умеет: 

- Использует основные компьютерные 

инструменты: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; 
вычислений. 

Владеет: 

- навыками поиска и обработки информации с 
использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

-обладает опытом применения знаний по 
информатике в профессиональной деятельности 

Обучающие 

упражнение. 
Практическое 

задание. 

Творческая 
работа 

 

Лабора-

торная 
работа,  

просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 

 

Базовый уровень: 

  Характеризует основные технические и 
программные средства реализации информационных 

процессов. 

   Применяет предложенный способ обработки 
определенного вида информации. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 

современных информационных технологий.  
Визуализирует данные   с применением 

компьютерных программ 

Повышенный уровень: 
   Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач. 
  Осуществляет самостоятельное применение знаний 

по информатике в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Готовность 

к планиро-

ванию 

Знать: 

- порядок планирования социальной 

профилактики обучающихся 

Проработка 

теоретического 

материала. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень  
  Осознает необходимость планирования социальной 

профилактики обучающихся  

                                                             
36 Сводный паспорт по профилю 
37 Паспорт компетенции п. 2.2.1 
38 Паспорт компетенции п. 2.4 
39 Паспорт компетенции п. 2.5. 
40 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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мероприя-

тий  по 
социальной 

профилакти

ке 

обучающих-
ся 

Уметь: 

- подбирать методы, приемы и 
средства проведения социальной 

профилактики в зависимости от поставленных  

целей 

- проектировать программу мероприятий по 
социальной профилактике. 

Владеть: 

- применять способы оптимального решения, 
достижения поставленных целей, 

предотвращения предсказуемых проблем 

- систематизировать методы и направления 
профилактической работы по самостоятельно 

определенным критериям 

 

 

 

в период 

практики 
Зачет 

  Выбирает в зависимости от требуемых целей 

методы, приемы и 
средства проведения социальной 

профилактики. 

   Проектирует программу мероприятий по 

социальной профилактике. 

Повышенный уровень 

   Применяет способы оптимального решения, как для 

достижения поставленных целей, так и для 
предотвращения предсказуемых проблем 

  Систематизирует методы и направления 

профилактической работы по самостоятельно 
определенным критериям 

Специальные компетенции: 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__ 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) Не предусмотрено 

Семинары (С) Не предусмотрено 

Лабораторные работы (ЛР) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

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 Использование компьютерных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

Возможности использования компьютерной техники при 

преподавании различных школьных предметов. 

Использование компьютерных презентационных технология 

в различных видах самостоятельной работы учащихся 

2 Компьютерные сети. 

Интернет. Поиск информации 

Компьютерные сети. Понятие и возможности Internet. 

История развития Internet. Адресация в Интернет. 

Гипертекст. Основы технологии World Wide Web. 
 

3 Создание презентаций в 

редакторе презентаций 

Современные способы организации презентаций. Создание 

презентации (мастер автосодержания, шаблон оформления, 

пустая презентация). Оформление презентации. Работа со 
слайдами. Расширенные возможности редактора 

презентаций (вставка таблиц, диаграмм, рисунков и 

видеоклипов, создание анимации слайдов и эффектов 
переходов). Добавление звуковых фрагментов к слайдам. 

Применение анимации к элементам слайда. Применение 

анимации при смене слайдов 

4 Основные принципы работы в 

графическом редакторе. 

Работа в векторном редакторе, встроенном в редактор 

презентаций, в редакторе, интегрированном в пакет 

офисных программ. Создание и редактирование 

графических изображений. Трехмерные объекты, тела 
вращения. Работа в растровом редакторе изображений. 

Структура окна программы. Строка меню. Функции команд 

панелей инструментов. Инструменты выделения, 

http://pandia.ru/text/category/kompmzyuternaya_tehnika_i_rashodnie_materiali/
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геометрического преобразования, перемещения, 

кадрирования. Работа с цветом. Размещение, настройка и 

создание пользовательских панелей. Редактирование 
фотографий. Фильтры. Работа с текстом. Создание 

логотипов, красочных надписей. 

 

5 Создание презентаций в сети 
Интернет 

   Создание простейших сайтов с помощью шаблонов в 
текстовом редакторе. Глобальная структура веб-сайта. 

Краткое знакомство с языком html. Основные тэги. 

Таблицы, форматирование таблиц, табличная верстка. 
Фоны страниц, таблиц, блоков. Недостатки табличной 

верстки. Понятие о CSS. Позиционирование блоков. 

Создание сайта в редакторе веб-страниц: структура окна 

программы, главное меню, автодополнение команд, списки 
опций. Создание веб-страницы средствами google, 

использование шаблонов, тем, интерактивных элементов 

сайта 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
41

 

1 2 3 4 5 

1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта  
х х х х х 

2 Преддипломная  практика   х х х х 

3 ВКР  х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

занятия  

Лабор. 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Введение. Использование 

компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности 

2  2  4 

2 Раздел:  Теоретические основы 

презентационных технологий 

2   6 8 

2.1. Тема: Форма представления информации 1   3 4 

2.2. Тема:  Роль дизайна в презентационных 

технологиях 

1   3 4 

3 Раздел:  История развития и структура 

глобальной сети Интернет 

2  2 6 10 

3.1 Тема: Компьютерные сети. Интернет. Поиск 

информации 

2  2 6 10 

4 Раздел:  Разработка и создание 

мультимедийных презентаций. 

4  8 12 22 

4.1 Создание презентаций в редакторе презентаций 2  4 6 10 

                                                             
41 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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4.2 Основные принципы работы в графическом 

редакторе 

2  4 6 10 

5. Разработка сайтов в текстовом редакторе и в 

редакторе веб-сайтов. 

4  10 12 26 

5.1 Создание презентаций в сети Интернет 2  4 6 12 

5.2. Создание мультимедийной презентации на 

заданную тему 

2  6 6 14 

Всего: 14  22 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. Использование компьютерных презентационных технологий в 
образовании 

2 

2 Изучение теоретических основ презентационных технологий (дизайн, 

оформление, форма представления информации). 
2 

3 История развития и структура глобальной сети Интернет. 2 

4 Разработка и создание мультимедийных презентаций. 2 

5 Обработка графической информации при помощи графических редакторов. 2 

6 Разработка сайтов в текстовом редакторе и в редакторе веб-сайтов. 2 

7 Разработка сайтов средствами google. 2 

 Всего 14 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 1 Использование компьютерных технологий в профессиональной 

деятельности 
2 

2 3 Компьютерные сети. Интернет. Поиск информации 2 

3 4 Создание презентаций в редакторе презентаций 4 

4 4 Основные принципы работы в графическом редакторе 4 

5 5 Создание презентаций в сети Интернет 4 

6 5 Создание мультимедийной презентации на заданную тему 6 

Всего: 22 

 

8. Практические занятия (семинары)  Программой не предусмотрены 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 



 506 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

презентационных технологий 

Обзор литературы. Тезисный план 2 

2 Роль дизайна в презентационных 

технологиях 

Аналитический обзор 2 

3 Компьютерные сети. Интернет. 

Поиск информации 

Поиск информации на заданную тему 2 

4 Создание презентаций в редакторе 

презентаций 

Реализация возможности редактора 

презентаций (вставка таблиц, диаграмм, 

рисунков и видеоклипов, создание 

анимации слайдов и эффектов переходов). 
Добавление звуковых фрагментов к 

слайдам. Применение анимации к 

элементам слайда. Применение анимации 
при смене слайдов 

6 

5 Основные принципы работы в 

графическом редакторе 

Создание и редактирование графических 

изображений. Трехмерные объекты, тела 

вращения. Работа в растровом редакторе 
изображений. Структура окна программы. 

Строка меню. Функции команд панелей 

инструментов. Инструменты выделения, 
геометрического преобразования, 

перемещения, кадрирования. Работа с 

цветом 

6 

6 Разработка сайтов в текстовом 
редакторе и в редакторе веб-

сайтов. 

Создание простейших сайтов с помощью 
шаблонов в текстовом редакторе 

6 

7 Создание презентаций в сети 
Интернет 

Создание веб-страницы средствами google, 
использование шаблонов, тем, 

интерактивных элементов сайта 

6 

8 Создание мультимедийной 

презентации на заданную тему 

Презентация портфолио обучающегося 6 

Всего 36 

 

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 дисциплине42 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Способность самостоятельно работать на компьютере 

Содержательное описание уровня
43

 
Основные признаки 

уровня
44

 

Форма 

промежу-

точной 

Средства 

оценивания в 

рамках 

                                                             
42 Соответствует п. 3 программы 
43 Там же 
44 Там же 
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аттеста-ции
45

 промежуточно

й аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине
46

 

Базовый уровень
47

 

Знать: 

основные способы обработки 

различных видов информации;  
- технические и программные средства 

реализации информационных 

процессов. 

  Характеризует основные 

технические и программные 

средства реализации 
информационных 

процессов. 

    

 

Зачет, 

  

Лабораторная 

работа. 

Просмотр 
учебных и 

творческих 

работ 
студентов 

 

Владеть: 

- навыками поиска и обработки 

информации с использованием 
современных информационных и 

коммуникационных технологий; 

-обладает опытом применения знаний 

по информатике в профессиональной 
деятельности 

 

Самостоятельно 

обосновывает выбор 

программного обеспечения 
с учетом решаемых 

профессиональных задач. 

  Осуществляет 

самостоятельное 
применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 
деятельности, оценивает 

результаты их применения 

ПК-7 Готовность к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучающихся 

Базовый   уровень
48

 

Знать: 

- осознает необходимость 

планирования социальной 
профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 
требуемых целей методы, приемы и 

средства проведения социальной 

профилактики. 
- проектирует программу 

мероприятий по социальной 

профилактике. 

 
 

Знать: 

- осознает необходимость 

планирования социальной 
профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости 
от требуемых целей 

методы, приемы и 

средства проведения 
социальной 

профилактики. 

- проектирует программу 

мероприятий по 
социальной профилактике. 

Зачет 

 

Лабораторная 
работа, 

просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 

Повышенный уровень    

Владеть: 

- применяет способы оптимального 
решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых 
проблем 

- систематизирует методы и 

направления профилактической 
работы по самостоятельно 

определенным критериям 

 

Владеть: 

- применяет способы 
оптимального решения, как 

для достижения 

поставленных целей, так и 
для предотвращения 

предсказуемых проблем 

- систематизирует методы и 
направления 

профилактической работы 

Зачет 

 

Лабораторная 

работа, 

просмотр 
учебных и 

творческих 

работ 
обучающихся 

                                                             
45 Соответствует п. 4 программы 
46 Формулировка вопроса, практического задания, творческой работы, выполняемой студентом в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 
47 Паспорт компетенции п. 1.4. 
48 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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по самостоятельно 

определенным критериям 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и своевременном 
выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1. Каптерев А., Мастерство презентации: как создавать презентации, которые могут изменить 
мир, М., Манн, Иванов и Фербер, 2014, 329c   

2. Лазарев Д.Р., Презентация: Лучше один раз увидеть!, М., Альпина Паблишер, 2016, 126c  

3. Лесничая, И И. Информационные технологии: учебное пособие . – М.: Эксмо, 2007. – 541 с. 
4.  Катунин Г.П., Создание мультимедийных презентаций, Новосибирск, Сибирский 

государственный университет телекоммуник, 2012, 221c 

 

б) дополнительная литература 

1.Беляев, информатики: учебник для вузов/. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 339 с. 

2.Жексенаев, работы в растровом редакторе GIMP: учебное пособие / . – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2008. – 76 с.  

3.Ковригина, и редактирование электронных таблиц в среде OpenOffice: учебное пособие / . – 

Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 75 с. 

4. Литвинова, и редактирование текстов в среде OpenOffice: Учебное пособие / . – Томск: 

Издательство ТГПУ, 2008. – 62 с. 

5. Немчанинова, и редактирование графических элементов и блок-схем в среде Open Office: 

учебное пособие / . – Томск: Издательство ТГПУ, 2008. – 38 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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

http://pandia.ru/text/category/informatcionnie_tehnologii/
http://pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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   Дисциплина «Основы презентационной деятельности» включает  лекционные и 

лабораторные занятия. Для успешного освоения материала студентам предоставляется 

перечень основной и дополнительной литературы. 

   Лабораторные занятия предполагают использование компьютерной техники и 

программного обеспечения. Лабораторные занятия включают в себя: рассмотрение 

практических ситуаций, связанных с применением презентационных технологий; творческие 

контрольные задания. 

   Итоговая аттестация по дисциплине осуществляется в форме зачета. Зачет предполагает 

разработку мультимедийной презентации, сайта, методической разработки для интерактивной 

доски и ответы на вопросы. 

На самостоятельную работу выносится подготовка к лабораторным занятиям. Она включает 

знакомство с программным обеспечением, изучение основной и дополнительной 

литературы, подготовку контрольных заданий. 

Перечень вопросов к зачету 

1.Службы Интернет. Адресация в сети Интернет. Поиск в WWW.  

2. Виды мультимедийных презентаций. Требования к оформлению презентации.  

Требования к тексту на слайде презентации.  Требования, предъявляемые к графическим 

объектам на слайде.  

3. Использование компьютерных презентационных технологий в образовании.  

4.Создание слайдов в редакторе создания мультимедийных презентаций. 

 Применение шаблонов оформления в слайдов в редакторе создания мультимедийных 

презентаций.  

5.Создание и форматирование текстовой информации на слайде.  

6.Добавление графических объектов к слайду. Добавление звуковых фрагментов к слайду.  

Использование встроенного векторного графического редактора для создания графических 

объектов на слайде.  

7. Создание гиперссылки в редакторе презентаций. Гиперссылки на внешние и внутренние 

ресурсы.  

8. Использование управляющих кнопок.  

9.Помещение диаграммы на слайд.  

10.Помещение графика на слайд.  

11.Применение эффектов анимации к объектам внутри слайдов. Применение эффектов 

анимации при смене слайдов. Создание настраиваемого показа слайдов. 

 Виды компьютерной графики, характеристика. Форматы графических файлов. Создание и 

редактирование объектов в векторном редакторе. Копирование, дублирование и клонирование 

объектов в векторном графическом редакторе. Работа с трехмерными объектами в векторном 

редакторе.  

 12. Основные принципы работы графического редактора GIMP. Каналы, слои, контуры в 

растровом изображении. Инструменты выделения деталей изображения.  

13. Работа с фильтрами, декорация. Кадрирование растровых изображений. 

14. Устранение дефектов растровых изображений. Создание и обработка текстовых надписей 

в растровом редакторе.  

15. Подготовка графических изображений для помещения в презентацию.  

16. Создание фона слайдов с помощью редактора растровых изображений.  

17.Создание анимированных изображений в растровом редакторе. Обработка прозрачности 

слоев в растровом редакторе.  

18. Основные принципы языка гипертекстовой разметки. Позиционирование объектов на веб-

странице.  

19. Работа с изображениями в языке html. Создание и форматирование таблиц в языке html. 

20.Цветовые модели, цветовые палитры, цветовое разрешение. Особенности 

психологического восприятия цвета. Цветоделение. Способы задания цвета элемента в языке 

html.  

21. Классификация и история типографских шрифтов. Основы работы в среде Quanta Plus. 

22.Основные возможности интерактивной доски. Создание и редактирование флипчарта в 

программе ActivInspire. Работа с профилями интерактивной доски.  
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23. Ресурсы, инструменты, тематические инструменты интерактивной доски. Импорт 

презентаций из редактора презентаций в программное обеспечение интерактивной доски.  

24.Использование компьютерных презентационных технологий в образовании.    

25.Использование компьютерных презентационных технологий в проектной деятельности.  

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине49 Не предусмотрено 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
   Особенность дисциплины состоит в использовании  мультимедийного оборудования 

с программным обеспечением  Power  Point  Presentation.  Аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным оборудованием и диапроектором. Аудитории для практических занятий 

должны быть оборудованы столами с горизонтальными столешницами. В качестве наглядных 

пособий на практических занятиях используется методический фонд кафедры.  

а) Программное обеспечение: для лекционной и лабораторной аудиторной работы - 

Power Point Presentation  

б) Техническое и лабораторное обеспечение: Для лекционной и практической 

аудиторной работы – индивидуальный рабочий стол для студента; методический фонд 

кафедры по дисциплине. 

-лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

-помещения для проведения лабораторных занятий, оборудованными учебной мебелью;  

-библиотека, имеющая  рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет.  
 

 

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  

Сессия F 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) Не предусмотрено 

Семинары (С) Не предусмотрено 

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:  

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

                                                             
49 При наличии других информационных технологий, используемых в рамках изучения дисциплины, указать их 

дополнительно. Перечень возможных вариантов представлен в схеме: 

 

http://pandia.ru/text/category/proektnaya_deyatelmznostmz/
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекции  Практ. 

занятия  

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел:  Введение. Использование 

компьютерных технологий в 

профессиональной деятельности 

1   3 4 

2 Раздел:  Теоретические основы 

презентационных технологий 

2   6 2 

2.1. Тема: Форма представления информации 1   3 4 

2.2. Тема:  Роль дизайна в презентационных 
технологиях 

1   3 4 

3 Раздел:  История развития и структура 

глобальной сети Интернет 

   6 6 

3.1 Тема: Компьютерные сети. Интернет. 

Поиск информации 
   6 6 

4 Раздел:  Разработка и создание 

мультимедийных презентаций. 

  4 12 16 

4.1 Создание презентаций в редакторе 

презентаций 
  2 6 8 

4.2 Основные принципы работы в 
графическом редакторе 

  2 6 8 

5. Разработка сайтов в текстовом 

редакторе и в редакторе веб-сайтов. 
1  6 31 38 

5.1 Создание презентаций в сети Интернет 1  2 15 18 

5.2. Создание мультимедийной презентации на 

заданную тему 

  4 16 20 

Всего: 4  10 58 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Разработка и создание мультимедийных презентаций. 1 

2 Обработка графической информации при помощи графических редакторов. 1 

3 Разработка сайтов в текстовом редакторе и в редакторе веб-сайтов. 1 

4 Разработка сайтов средствами google. 1 

 Всего 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

1 4 Создание презентаций в редакторе презентаций 2 

2 4 Основные принципы работы в графическом редакторе 2 
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3 5 Создание презентаций в сети Интернет 4 

4 5 Создание мультимедийной презентации на заданную тему 2 

Всего: 10 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) Не предусмотрено 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Теоретические основы 

презентационных технологий 

Обзор литературы. Тезисный план 4 

2 Роль дизайна в презентационных 

технологиях 

Аналитический обзор 4 

3 Компьютерные сети. Интернет. 

Поиск информации 

Поиск информации на заданную тему 2 

4 Создание презентаций в редакторе 

презентаций 

Реализация возможности редактора 

презентаций (вставка таблиц, диаграмм, 

рисунков и видеоклипов, создание 
анимации слайдов и эффектов переходов). 

Добавление звуковых фрагментов к 

слайдам. Применение анимации к 

элементам слайда. Применение анимации 
при смене слайдов 

10 

5 Основные принципы работы в 

графическом редакторе 

Создание и редактирование графических 

изображений. Трехмерные объекты, тела 
вращения. Работа в растровом редакторе 

изображений. Структура окна программы. 

Строка меню. Функции команд панелей 

инструментов. Инструменты выделения, 
геометрического преобразования, 

перемещения, кадрирования. Работа с 

цветом 

10 

6 Разработка сайтов в текстовом 

редакторе и в редакторе веб-

сайтов. 

Создание простейших сайтов с помощью 

шаблонов в текстовом редакторе 
10 

7 Создание презентаций в сети 
Интернет 

Создание веб-страницы средствами google, 
использование шаблонов, тем, 

интерактивных элементов сайта. 

 

10 

8 Создание мультимедийной 
презентации на заданную тему 

Презентация портфолио обучающегося 8 

Всего 58 

 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

ФГБОУ ВО «Ярославский государственный педагогический  

университет им. К.Д. Ушинского» 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины Б1.В. ДВ.4.2 «Современные коммуникационные технологии в 

дизайне» - формирование  у студентов профиля «Дизайн (по отраслям)» представления о 

видах, методах и целях коммуникаций вообще и эффективных управляемых визуальных 

коммуникациях, используемых в дизайне,  в частности. 

Основными задачами курса являются: 
8. понимание  значения визуальных коммуникаций как широкого 

исследовательского объекта, способность учитывать всю широту коммуникационной среды 

при принятии творческих решений, умение интерпретировать различные коммуникативные 

феномены и оценивать место дизайна в палитре коммуникаций; 

9. овладение навыками  работы с инструментальными средствами формирования 

коммуникативного процесса, пользования  ими осознанно и рационально, в соответствии с 

поставленными задачами;    

10. развитие умений анализировать и использовать в профессиональной 

деятельности основные категории и понятия визуальных коммуникаций. 

2. Место дисциплины Б1.В. ДВ.4.2 «Современные коммуникационные 

технологии в дизайне» в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в вариативную часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины Б1.В. ДВ.4.2 «Современные коммуникационные 

технологии в дизайне» студент должен: 

-  обладать следующими компетенциями: ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; ОПК-5 «Способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки)». 

- знать: 

- основы культуры речи; 

 - графический инструментарий текстового редактора; 

- методы создания и редактирования внешних графических объектов; 

- технологию внедрения графических объектов в текст; 

- обладать умениями:  

- применять компьютерные технологии для решения профессиональных задач; 

- работать с графическими редакторами                                                

- владеть способами и средствами получения, хранения  и  переработки информации, 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической деятельности. 

 

Дисциплина Б1.В. ДВ.4.2 «Современные коммуникационные технологии в дизайне»  

является предшествующей для таких видов образовательной деятельности, как практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, 

преддипломная  практика,  ВКР. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины Б1.В. ДВ.4.2 Современные коммуникационные 

технологии в дизайне  направлен на формирование следующих компетенций: ОПК-5, ПК-7



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  ОПК-5, ПК-7 

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ
50

 

Перечень компонентов
51

 

Средства 

формировани

я
52

 

Средства 

оценивания
53

* 

Уровни освоения компетенций
54

 
Шифр

компет

енции 

Формулиро

вка 

ОПК-5 Способ 

ность 

самостоя- 

тельно 

работать на 

компью 

тере 

Знает: 

- основные способы обработки различных видов 
информации;  

- технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Умеет: 

- Использует основные компьютерные 

инструменты: визуализации данных, 

зависимостей, отношений, процессов; 
вычислений. 

Владеет: 

- навыками поиска и обработки информации с 
использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий; 

-обладает опытом применения знаний по 
информатике в профессиональной деятельности 

Обучающие 

упражнение. 
Практическое 

задание. 

Творческая 
работа 

 

Лабора-

торная 
работа,  

просмотр 

учебных и 
творческих 

работ 

обучающихся 

 

Базовый уровень: 

  Характеризует основные технические и 
программные средства реализации информационных 

процессов. 

   Применяет предложенный способ обработки 
определенного вида информации. 

Выполняет различные виды заданий по поиску и 

обработке информации с использованием 

современных информационных технологий.  
Визуализирует данные   с применением 

компьютерных программ 

Повышенный уровень: 
   Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом решаемых 

профессиональных задач. 
  Осуществляет самостоятельное применение знаний 

по информатике в профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения 

Профессиональные компетенции: ПК-7 

ПК-7 Готовность 

к планиро-

ванию 

Знать: 

- порядок планирования социальной 

профилактики обучающихся 

Проработка 

теоретического 

материала. 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

Базовый уровень  
  Осознает необходимость планирования социальной 

профилактики обучающихся  

                                                             
50 Сводный паспорт по профилю 
51 Паспорт компетенции п. 2.2.1 
52 Паспорт компетенции п. 2.4 
53 Паспорт компетенции п. 2.5. 
54 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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мероприя-

тий  по 
социальной 

профилакти

ке 

обучающих-
ся 

Уметь: 

- подбирать методы, приемы и 
средства проведения социальной 

профилактики в зависимости от поставленных  

целей 

- проектировать программу мероприятий по 
социальной профилактике. 

Владеть: 

- применять способы оптимального решения, 
достижения поставленных целей, 

предотвращения предсказуемых проблем 

- систематизировать методы и направления 
профилактической работы по самостоятельно 

определенным критериям 

 

 

в период 

практики 
Зачет 

  Выбирает в зависимости от требуемых целей 

методы, приемы и 
средства проведения социальной профилактики. 

   Проектирует программу мероприятий по 

социальной профилактике. 

Повышенный уровень 
   Применяет способы оптимального решения, как для 

достижения поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых проблем 
  Систематизирует методы и направления 

профилактической работы по самостоятельно 

определенным критериям 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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4. 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  18 18 

Практические занятия (ПЗ) 18 18 

Семинары (С)  

Лабораторные работы (ЛР)  

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Программой не предусмотрено 

Реферат  Программой не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение.  
Визуальная коммуникация: 

определение, структура, 

функции  
 

Вербальная и невербальная коммуникация. Каналы получения 
информации. Понятие о знаке. Модели знака. Классификация 

знаков. Креолизованный текст. Визуальная коммуникация. 

Структура визуальной коммуникации. Функции визуальной 
коммуникации. Визуальная грамотность. Визуальная экология. 

Visual studies. 

2 Особенности визуального 
восприятия 

Восприятие и внимание. Символика и семантика цвета, 
цветовых отношений. Семантика шрифта и типографики. 

Семантика света, текстур и фактур. Восприятие 

композиционных решений, геометрических фигур. Образ как 

средство визуальной коммуникации 

3 Способы графического 

представления информации  

 

Способы визуализации информации. Слайдология, road map, 

dash board, time line, инфографика, интерактивная графика. 

Визуальное мышление. Конвергентные медиа. Презентация 

4 Виды визуальной 

коммуникации 

Фотография как средство познания действительности. Роль 

фотографии в СМИ, виды фотографии. Мультфильм. 

Графический роман. Оформление книги (иллюстрации). 

Телевидение. Комикс. Фильм. Плакат как художественное 
осмысление социальных процессов и явлений. Картина. 

Видеоигры. Клипы. Ролик. 

4 Дизайн, как средство 
коммуникации 

Дизайн как сложный социокультурный феномен культуры, 
средство массовой коммуникации и социальный институт, как 



 518 

средство конструирования идентичности. 

 Идеологическая функция дизайна.  

Структура зрительного опыта.  
Аксиогенные особенности современных информационно-

коммуникационных процессов. Функции и технологии 

наружной рекламы. Системы информационной графики. 
Плакат.  

Веб-ресурс в системе визуальных коммуникаций. 

5 Методология интерпретации 

объектов визуальной 
коммуникации 

Теория визуальных коммуникаций. Теория визуальной 

метафоры. Структурный анализ. Критический анализ. 
Семиотический анализ. Дискурс-анализ. Искусствоведческий 

анализ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п Наименование 

последующих дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
55

 

1 

 

2 3 4 5 6 

1 Практика по получению 

профессиональных умений и 
опыта профессиональной 

деятельности 

х х х х х х 

2 Преддипломная  практика х х х х х х 

3 ВКР х х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Заняти

я 

(семин

ары) 

Лабор. 

заняти

я 

Само

ст. 

работ

а 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в дисциплину 

Визуальная коммуникация: определение, 

структура, функции  

4   4 8 

2 Раздел: Особенности визуального 

восприятия 
2 2  4 8 

3 Раздел: Способы графического 

представления информации  
 

4 4  8 16 

3.1

. 

Тема: Способы визуализации информации. 

Слайдология, road map, dash board, time line, 
инфографика, интерактивная графика. 

2 2  4 8 

3.2

. 

Тема: Визуальное мышление. Конвергентные 

медиа. Презентация. 
2 2  4 8 

4 Раздел: Виды визуальной коммуникации 4 4  8 16 

                                                             
55 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 



 519 

4.1

. 

Тема: ИЗО и фотография как средство 

познания действительности 
2 2  4 8 

4.1

. 

Тема: Кино и телевидение как художественное 
осмысление социальных процессов и явлений 

2 2  4 8 

5 Раздел: Дизайн, как средство коммуникации 4 6  8 18 

5.1

. 

Тема: Дизайн как сложный социокультурный 
феномен 

2 4  6 12 

5.1

. 

Тема: Веб-ресурс в системе визуальных 

коммуникаций 

 

2   4 6 

6 Раздел: Методология интерпретации 

объектов визуальной коммуникации 

2   4 6 

Всего: 20 16  36 72 

6. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоем

кость 

(час.) 

1 Виды коммуникаци 2 

2 Визуальная коммуникация 2 

3 Особенности визуального восприятия 2 

4 Способы визуализации информации 2 

5 Визуальное мышление 2 

6 Виды визуальной коммуникации 2 

7 Художественное осмысление социальных процессов и явлений средствами 

визуальной коммуникации 
2 

8 Дизайн как сложный социокультурный феномен 2 

9 Аксиогенные особенности современных информационно-коммуникационных 

процессов 
2 

10 Методология интерпретации объектов визуальной коммуникации 2 

 

 

7. Лабораторный практикум  
 

№ 

п/п 
№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 2 Образ как средство визуальной коммуникации 2 

2 3 Способы визуализации информации. 2 

3 
3 

Слайдология, road map, dash board, time line, 
инфографика, интерактивная графика 

2 

4 4 Фотография как средство познания действительности 2 

5 
4 

Плакат как художественное осмысление социальных 

процессов и явлений. 
2 

6 5 Веб-ресурс в системе визуальных коммуникаций. 2 

7 5 Системы информационной графики. 2 
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8 5 Функции и технологии наружной рекламы. 2 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

    

 

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 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Визуальная 

коммуникация: 

определение, структура, 

функции 

 

Вербальная и невербальная коммуникация  

 
4 

2 Особенности визуального 

восприятия 

Символика и семантика цвета, цветовых 

отношений 
4 

3 Способы графического 

представления 

информации 

Способы визуализации информации 

8 

4 Виды визуальной 

коммуникации 

Интерактивная графика. Обзор технологий. 
Примеры использования.  

8 

6 Дизайн, как средство 

коммуникации 

Коммуникация дизайн-проекта.  

Цели средств визуальной коммуникации в 

дизайне 
8 

6 Методология 

интерпретации объектов 

визуальной коммуникации 

 

Дискурс-анализ (специфика, примеры 

использования)  

 

4 

    

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): Программой не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов: Программой не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-5 Способность самостоятельно работать на компьютере 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 

аттеста-ции 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 
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Знать: 
основные способы обработки 

различных видов информации;  

- технические и программные 

средства реализации 
информационных процессов. 

  Характеризует основные 
технические и 

программные средства 

реализации 

информационных 
процессов. 

    

 

Зачет, 
  

Лабораторная 
работа. 

Просмотр 

учебных и 

творческих 
работ студентов 

 

Владеть: 
- навыками поиска и обработки 

информации с использованием 

современных информационных и 
коммуникационных технологий; 

-обладает опытом применения 

знаний по информатике в 
профессиональной деятельности 

 

Самостоятельно 
обосновывает выбор 

программного 

обеспечения с учетом 
решаемых 

профессиональных задач. 

  Осуществляет 
самостоятельное 

применение знаний по 

информатике в 

профессиональной 
деятельности, оценивает 

результаты их применения 

ПК-7 Готовность к планированию мероприятий по социальной 

профилактике обучающихся 

Базовый   уровень 

Знать: 

- осознает необходимость 
планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 
требуемых целей методы, 

приемы и 

средства проведения социальной 
профилактики. 

- проектирует программу 

мероприятий по социальной 
профилактике. 

 

 

Знать: 

- осознает необходимость 
планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 
требуемых целей методы, 

приемы и 

средства проведения 
социальной 

профилактики. 

- проектирует программу 
мероприятий по социальной 

профилактике. 

Зачет 

 

Лабораторная 

работа, 
просмотр 

учебных и 

творческих 
работ 

обучающихся 

Повышенный уровень    

Владеть: 

- применяет способы 

оптимального решения, как для 

достижения поставленных целей, 
так и для предотвращения 

предсказуемых проблем 

- систематизирует методы и 
направления профилактической 

работы по самостоятельно 

определенным критериям 

 

Владеть: 

- применяет способы 

оптимального решения, как 

для достижения поставленных 
целей, так и для 

предотвращения 

предсказуемых проблем 
- систематизирует методы и 

направления 

профилактической работы по 
самостоятельно 

определенным критериям 

Зачет 

 

Лабораторная 

работа, 

просмотр 
учебных и 

творческих 

работ 
обучающихся 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и своевременном 

выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

 

1. Бергер А. Видеть — значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: Изд. Дом «Вильямс», 

2011.  
2. Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. М., 2014.  

3. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.,2012.  

4. Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и красок и о 
воспитании зрителя. - М. : Искусство, 2011.  

5. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее жанры. - Саратов, 2014.  

6. Лидвелл Уильям, Холден Критина, Батлер Джилл . Универсальные принципы дизайна. - Спб.: Питер, 
2015. - 272 с.  

7. Маклюэн М. Понимания Медиа: внешние расширения человека. - М., 2003.  

8. Овруцкий А., Пигулевский В. Визуальные коммуникации в дизайне и рекламе. – М.: Гуманитарный 

центр, 2016  
9. Штомпка. Визуальная социология. - М.: Логос, 2014.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 2014.  

2. Барт Р. Camera lucida. – М.: Ad Marginem, 2007.  

3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные 

эссе. М., 2006.  

4. Бодрийар Ж. Злой демон образов // Искусство кино, 2012, № 10.  

5. Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 2013 г. - М.: Логос, 2009.  

6. Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе. - М.: Новое литературное обозрение, 

2009.  

7. Лапин А. И. Фотография как... Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского университета, 2013.  

в) программное обеспечение 

ОС 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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Задача преподавателя состоит в том, 

чтобы создать условия для выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое 

обеспечение), правильно использовать различные стимулы для реализации этой работы 

(рейтинговая система), повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль 

самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств). 

Вопросы для самоконтроля студентов, осваивающих дисциплину 

 1. Понятие и виды коммуникации 

 2. Образ как средство визуальной коммуникации 

 3. Значение эмоциональной силе образа в дизайне 

 4. Приемы создания образа  

 5. Носители информации в промышленном дизайне  

 6. Носители информации в средовом дизайне  

 7. Носители информации в графическом  дизайне  

  8. Основные модели коммуникации  

 9. Визуальные коммуникации  

 10. Виды моделей коммуникации  

 11.Средства визуальной коммуникации 

 12. Виды информации.  

 13. Информационные сообщения 

 14.Информационный процесс  

 15.Свойства информации  

 16.Этапы трансляции информации 

 17. Процесс восприятия средств визуальной коммуникации  

 18. Образы и смыслы современной промышленной среды  

 19. Образы и смыслы современной городской 

 20. Структура зрительного опыта 

21.Аксиогенные особенности современных информационно-коммуникационных  процессов 

22. Дизайн как сложный социокультурный феномен 

23. Веб-ресурс в системе визуальных коммуникаций 

24. способы интерпретации объектов визуальной коммуникации 

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 
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 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

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 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийной техникой и доской  

 Компьютеры  

 Ноутбук.  

 Проектор.  

 Экран  

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 

Сессия 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:  

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 58 58 

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 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекц

ии  

Практ. 

Заняти

Лабор. 

заняти

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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я 

(семин

ары) 

я студ. 

1 Раздел: Введение в дисциплину 

Визуальная коммуникация: 

определение, структура, функции  

1   10 11 

2 Раздел: Особенности визуального 

восприятия 

1   8 9 

3 Раздел: Способы графического 

представления информации  
 

  2 10 12 

3.1

. 

Тема: Способы визуализации 

информации. Слайдология, road map, dash 
board, time line, инфографика, 

интерактивная графика. 

  2 6  

3.2

. 

Тема: Визуальное мышление. 

Конвергентные медиа. Презентация. 
   4  

4 Раздел: Виды визуальной 

коммуникации 

  2 8 10 

4.1

. 

Тема: ИЗО и фотография как средство 
познания действительности 

  2 4  

4.1

. 

Тема: Кино и телевидение как 

художественное осмысление социальных 
процессов и явлений 

   4  

5 Раздел: Дизайн, как средство 

коммуникации 

2  4 14 20 

5.1

. 

Тема: Дизайн как сложный 
социокультурный феном 

  2 8  

5.1

. 

Тема: Веб-ресурс в системе визуальных 

коммуникаций 
 

  2 6  

6 Раздел: Методология интерпретации 

объектов визуальной коммуникации 

  2 8 10 

Всего: 4  10 58 72 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Визуальная коммуникация 1 

2 Особенности визуального восприятия 1 

3 Дизайн, как средство коммуникации 2 

 Всего 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Способы графического представления информации 2 
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2 2 Виды визуальной коммуникации 2 

3 3 Дизайн, как средство коммуникации 4 

4 5 Методология интерпретации объектов визуальной 
коммуникации 

2 

  Всего 10 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

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 Визуальная коммуникация: 

определение, структура, функции 

Работа с учебной литературой 
Кластер: «Вербальная и невербальная 

коммуникация»  

 

10 

2 Особенности визуального 

восприятия 

Миниреферат: Символика и 
семантика цвета и  цветовых 

отношений 
8 

3 Способы графического 

представления информации 

Мини-проект.  Способы визуализации 

информации 
10 

4 Виды визуальной коммуникации Интерактивная графика. Обзор 

технологий. Примеры использования.  
8 

5 Дизайн, как средство 

коммуникации 

Коммуникация дизайн-проекта.  

Цели средств визуальной 
коммуникации в дизайне 

14 

6 Методология интерпретации 

объектов визуальной 

коммуникации 

 

Дискурс-анализ (специфика, примеры 
использования)  

 

8 

Всего 58 
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. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Индивидуализация образовательных маршрутов» - Цель - формирование 

условий для развития у студентов профессиональных компетенций и трудовых действий для 

овладения знаниями и умениями в области моделирования и реализации индивидуального 

образовательного маршрута. 

Основными задачами курса являются: 

11. понимание сущности и значимости организации индивидуализации педагогического 

процесса; 

12. овладение навыками целеполагания, планирования, организации, анализа и контроля 

осуществления педагогического сопровождения обучающихся; 

13. развитие умений в области моделирования и реализации индивидуального образовательного 

маршрута.  

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1). 

Студент должен: 

- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и дополнительного образования; сущность и 

структуру образовательных процессов в организациях общего и дополнительного образования. 

- знать основные положения теории воспитания и методики воспитательной работы; 

- обладать умениями, связанными с организацией диагностики, анализа, целеполагания и 

планирования воспитательного процесса в детском коллективе; 

- обладать умениями, связанными с проектированием занятий для обучающихся на основе 

современных педагогических технологий; 

- владеть способами организации коллективной творческой деятельности обучающихся; 

- владеть способами правильной постановки задач в области обучения и воспитания в рамках 

реализации профессиональных функций: воспитательная деятельность и развивающая деятельность. 

Дисциплина «Индивидуализация образовательных маршрутов» является предшествующей 

для подготовки выпускной квалификационной работы. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-7 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7 

КОМПЕТЕНЦИ

И 

Перечень компонентов 

Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компе

тенци

и 

Формул

ировка 

ПК-6 готовнос

тью к 

использо

ванию 

совреме

нных 

воспитат
ельных 

технолог

ий 

формиро

вания у 

Знать: 

- знает основные подходы 

необходимых к 

обоснованию организации 

профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и 

гражданственности и 

личной ответственности 

Уметь: 

- умеет использовать 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

в период 

практики 

Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 

- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности 

и личной ответственности 

Уметь: 

- умеет использовать 

теоретические знания о 
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обучаю

щихся 

духовны

х, 

нравстве

нных 
ценност

ей и 

граждан

ственнос

ти 

 

теоретические знания о 

традиционных ценностях 

и гражданственности, 

Владеть: 

- владеет понятийным 

аппаратом традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 

профессиональной 

ответственности , 

определяющие 

нравственную и духовную 

культуру и технологии их 

формирующие  

 

традиционных ценностях и 

гражданственности 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 
организации профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 

и личной ответственности 

- имеет представление об 

институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского 

общества, об этнических 
традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать 

теоретические знания о 

традиционных ценностях и 

гражданственности, Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и 

гражданственности, 
профессиональной 

ответственности , 

определяющие нравственную и 

духовную культуру и технологии 

их формирующие  

ПК-7 готовнос

тью к 

планиро

ванию 

меропри

ятий по 

социаль
ной 

профила

ктике 

обучаем

ых 

Знать: 

- осознает необходимость 

планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости 

от требуемых целей 
методы, приемы и 

средства проведения 

социальной 

профилактики. 

Владеть: 

- систематизирует методы 

и направления 

профилактической работы 

по самостоятельно 

определенным критериям 

 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 

в период 

практики 

Зачет 

Базовый уровень:  

Знать: 

- осознает необходимость 

планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 
требуемых целей методы, 

приемы и 

средства проведения социальной 

профилактики. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает необходимость 

планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- проектирует программу 

мероприятий по социальной 
профилактике. 

Владеть: 

- систематизирует методы и 

направления профилактической 

работы по самостоятельно 

определенным критериям 

Специальные компетенции:  не предусмотрены 

 

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

составление сравнительной таблицы 4 4    

проектирование программ и занятий 13 13    

анализ и оценка опыта решения 
профессиональных задач 

7 7    

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
2 2    

подготовка презентаций и опорных конспектов 10 10    

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 Теоретические основы 

индивидуализации 
образовательного процесса 

1.Теоретические подходы к определению обучения и 

образовательного процесса. 
2.Основные категории дидактики. 

3.Структура образовательного процесса. 

2 Индивидуальная 
образовательная траектория 

1.Теоретические подходы к определению образовательной среды. 
2.Основные понятия индивидуальной образовательной 

траектории. 

3.Индивидуальный образовательный маршрут. 

4.Индивидуальная образовательная программа. 

3 Проектирование 

индивидуальной 

образовательной траектории 

1.Формы организации учебной деятельности. 

2.Алгоритм проектирования индивидуальной образовательной 

траектории. 
3.Интерактивное обучение. 

 
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 
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1 Выпускная квалификационная 

работа 
+ + + + + + 

 
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 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы индивидуализации 

образовательного процесса 
6 6  12  

1.1 Теоретические подходы к определению 

обучения и образовательного процесса. 
2 2  8  

1.2 Основные категории дидактики. 2 2  4  

1.3. Структура образовательного процесса. 2 2    

2. Индивидуальная образовательная 

траектория 
8 8  16  

2.1 Теоретические подходы к определению 

образовательной среды. 
2 2  4  

2.2 Основные понятия индивидуальной 

образовательной траектории. 
2 2  4  

2.3 Индивидуальный образовательный маршрут. 2 2  4  

2.4 Индивидуальная образовательная программа. 2 2  4  

3 Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории 
 8  8  

3.1 Формы организации учебной деятельности.  2  2  

3.2 Алгоритм проектирования индивидуальной 
образовательной траектории. 

 4  4  

3.3 Интерактивное обучение.  2  2  

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Теоретические подходы к определению обучения и образовательного процесса. 2 

2 Основные категории дидактики. 2 

3 Структура образовательного процесса. 2 

4 Теоретические подходы к определению образовательной среды. 2 

5 Основные понятия индивидуальной образовательной траектории. 2 

6 Индивидуальный образовательный маршрут. 2 

7 Индивидуальная образовательная программа. 2 
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 ИТОГО 14 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические подходы к определению обучения и 

образовательного процесса. 
2 

2 1 Основные категории дидактики. 2 

3 1 Структура образовательного процесса. 2 

4 2 Теоретические подходы к определению 

образовательной среды. 
2 

5 2 Основные понятия индивидуальной 
образовательной траектории. 

2 

6 2 Индивидуальный образовательный маршрут. 2 

7 2 Индивидуальная образовательная программа. 2 

8 3 Формы организации учебной деятельности. 2 

9 3 Алгоритм проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. 
4 

10 3 Интерактивное обучение. 2 

 ИТОГО  22 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Теоретические подходы к 
определению обучения и 

образовательного процесса. 

1.Составить глоссарий по теме 

«Основные категории дидактики». 

 

8 

2 Основные категории дидактики. 2. Составить схему взаимосвязи 

основных категорий дидактики (20 

терминов). 

4 

3 Теоретические подходы к 

определению образовательной 

среды. 

3. Выявить сходства и различия 

индивидуальных образовательных 

траекторий. 

4 
 

4 Основные понятия 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

4. Проанализировать показатели 

образовательной среды. 

4 

5 Индивидуальный 

образовательный маршрут. 

5. Разработайте критерии оценки 

эффективности индивидуальной 

образовательной траектории. 

4 

6 Индивидуальная образовательная 

программа. 

6. Подготовьте предложения по 

совершенствованию ресурсного 

обеспечения образовательного 

4 
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пространства  

 Формы организации учебной 

деятельности. 

7. Проанализировать фазы 

дидактической среды по О. 

Мацкайловой. 

2 

3 Алгоритм проектирования 

индивидуальной образовательной 

траектории. 

8. Заполните таблицу: 

Сравните по данным параметрам 

индивидуальную и фронтальную 

форму организации учебной 

деятельности: 

Характерные особенности 

Преимущества 

Недостатки 

Рекомендации по использованию 

4 

4 Интерактивное обучение. 9.  Проанализируйте способы 

интерпретации результатов 

диагностики. 

2 

5   36 

 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

2. Особенности развивающей деятельности педагога во внеурочное время.  

3. Анализ опыта организации внеурочной деятельности образовательных организаций. 

4. Коллективная творческая деятельность как средство интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

5. Исследовательские и поисковые технологии как средство интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

6. Средства мотивации обучающихся к включению во внеурочную деятельность. 

7. Целеполагание и прогнозирование результатов внеурочной деятельности. 

8. Подходы к анализу результатов внеурочной деятельности. 

9. Идеи ФГОС, реализуемые в рамках внеурочной деятельности. 

10. Условия эффективности организации внеурочной деятельности обучающихся 

определенного возраста (по выбору студента). 

11. Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство реализации требований 

ФГОС к результатам реализации образовательной программы основного (начального, среднего) 

общего образования. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

 



 534 

Знать: 

- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации профессиональной 

деятельности на основе духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности и личной 

ответственности 

- имеет представление об 

институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, об этнических традициях 

и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать теоретические 
знания о традиционных ценностях 

и гражданственности, Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и 

гражданственности, 

профессиональной ответственности 

, определяющие нравственную и 

духовную культуру и технологии их 

формирующие  

 

Базовый уровень  

Знать: 

- знает основные подходы необходимых к 

обоснованию организации 

профессиональной деятельности на 

основе духовных, нравственных 
ценностей и гражданственности и личной 

ответственности 

- имеет представление об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, об этнических традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать теоретические 

знания о традиционных ценностях и 

гражданственности 

зачет Задание: 7,8,9 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает основные подходы необходимых к 

обоснованию организации 

профессиональной деятельности на 

основе духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности и личной 

ответственности 

- имеет представление об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 
общества, об этнических традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать теоретические 

знания о традиционных ценностях и 

гражданственности, Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и нравственных 

ценностей и гражданственности, 

профессиональной ответственности , 

определяющие нравственную и духовную 
культуру и технологии их формирующие  

Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и нравственных 

ценностей и гражданственности, 

профессиональной ответственности , 

определяющие нравственную и духовную 

культуру и технологии их формирующие  

Задание 6,7,8,9 

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

 

Знать: 

- осознает необходимость 

планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 

требуемых целей методы, приемы и 

средства проведения социальной 

профилактики. 

- проектирует программу 

мероприятий по социальной 

профилактике. 

Владеть: 

Базовый уровень 

Знать: 

- осознает необходимость планирования 

социальной профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от требуемых 

целей методы, приемы и 

средства проведения социальной 

профилактики. 

- проектирует программу мероприятий по 

социальной профилактике. 

зачет Задания 1-5 

Повышенный уровень 

Знать: 

Задания 1-5 
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- применяет способы оптимального 

решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых 

проблем 

- систематизирует методы и 
направления профилактической 

работы по самостоятельно 

определенным критериям 

 

- осознает необходимость планирования 

социальной профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от требуемых 

целей методы, приемы и 

средства проведения социальной 
профилактики. 

- проектирует программу мероприятий по 

социальной профилактике. 

Владеть: 

- применяет способы оптимального 

решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых проблем 

- систематизирует методы и направления 

профилактической работы по 

самостоятельно определенным критериям 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Положительная оценка за проект программы внеурочной деятельности, разработанный студентом в рамках изучения 
курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: внеурочная 

деятельность, педагогическое сопровождение, взаимодействие, целеполагание, планирование, анализ, 

образовательный маршрут, профессиональное самоопределение, профориентация; в целом логично 

выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения педагогических явлений и выбирает способы 

организации внеурочной деятельности 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 организации внеурочной деятельности; предлагает 

способы активизации позиции обучающегося в рамках внеурочной деятельности; правильно отвечает на 

вопросы преподавателя; выполняет все пункты Кейс-задания. 

«не 

зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: внеурочная 

деятельность, педагогическое сопровождение, взаимодействие, целеполагание, планирование, анализ, 
образовательный маршрут, профессиональное самоопределение, профориентация; нелогично 

выстраивает свой ответ, не объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может  

подобрать способы организации внеурочной деятельности; не умеет подтвердить теоретические 

положения примерами из практики, иллюстрирующими учет индивидуальных особенностей участников 

образовательной деятельности и их роли в решении совместных задач; неправильно отвечает на вопросы 

преподавателя; выполняет только некоторые (1-2) пункты Кейс-задания. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины: 

 
а) основная литература 

1. Байбородова Л.В., Ежикова М.С./ред., Индивидуализация образовательного процесса в 

старшей школе: (опыт работы Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского МР Ярославской 

области), Ярославль, Канцлер, 2017, 143c  

б) дополнительная литература 

Могилева К.И., Бадаль И.В., Индивидуализация образовательного процесса в начальной 

школе: опыт работы Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского МР Ярославской области, 

Ярославль, Канцлер, 2016, 89c 

Байбородова Л.В.и др./ред., Педагогическое сопровождение детей с ограниченными 

возможностями здоровья: опыт Великосельской средней школы Гаврилов-Ямского МР Ярославской 

области, Ярославль, Канцлер, 2016, 63c 

Сергеева В.П./ред., Тьютор в образовательном пространстве, М., ИНФРА-М, 2018, 192c 

в) программное обеспечение 

Наименования ежегодно обновляемых лицензионных программных продуктов, 

используемых при изучении дисциплины: 

 Microsoft Windows 
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 Microsoft Office 

 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на следующие 

моменты: 

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на первом 

занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести планирование форм 

и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимооценивания и оценки со стороны 

преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные компетенции).  

- в процессе подготовки к занятиям студенты разрабатывают проекты организации внеурочных 

занятий и программу внеурочной деятельности по одному из направлений работы с обучающимися; 

- оценивание успеваемости студентов производится по балльно-рейтинговой системе оценки. 

 

Технологическая карта дисциплины организация внеурочной деятельности  

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии(18)  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 6/11 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем (атт.нед.) 2 

Всего работ/максимальный балл 2/40 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/9 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 9/90 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору  

минимальный балл - максимальный балл 1/1 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 1/10 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1.Теоретические подходы к определению обучения и образовательного подхода. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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2.Основные категории дидактики. 

3.Структура образовательного процесса. 

4.Закономерности обучения. 

5.Теоретические подходы к определению образовательной среды. 

6.Индивидуальная образовательная траектория. 

7.Индивидуальный образовательный маршрут. 

8.Индивидуальная образовательная программа. 

9.Модульное обучение. 

10.Концентрированное обучение. 

11.Вариативное обучение. 

12.Личностно ориентированное обучение. 

13.Методы диагностики при построении индивидуального образовательного маршрута. 

14.Временная структура индивидуального образовательного маршрута. 

15.Модели индивидуальных образовательных траекторий. 

16.Формы организации учебной деятельности. 

17.Алгоритм проектирования индивидуальной образовательной траектории. 

18.Инерактивное обучение. 

19.Интерпретация результатов диагностики ребенка с ОВЗ. 

20.Оценка образовательных продуктов ребенка с ОВЗ. 

21.Формы организации интерактивного обучения. 

22.Индивидуальный учебный план. 

23.Структура индивидуальной образовательной программы. 

Примерные зачетные тестовые задания 

 

Вариант 1 

1.Не является признаком обучения 

а)совместная деятельность учителей и учащихся 

б)педагогическое руководство 

в)соответствие законам возрастного развития учащихся 

г)мотивация учителя 

2.Овладение способами (приемами, действиями) применения усвоенных знаний на практике 

а)деятельность 

б)умения 

в)операции 

г)способности 

3.Не является уровенем обучения 

а)репродукция 

б)полноценные знания 

в)трансформация 

г)дедукция 

4.Процесс образовательного взаимодействия, ориентированные на интересы, активность, 

инициативность обучающегося и открыто-рефлексивную позицию педагога 

а)самостоятельность обучения 

б)индивидуализация обучения 

в)мотивация обучения 

г)вариативность обучения 

5.Индивидуальный образовательный маршрут не определяется  

а)образовательными потребностями 

б)индивидуальными способностями 

в)стандартом содержания образования 

г)предпочтениями родителей 

6.Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей учащихся во всех формах и методах 

обучения 

а)оптимизация 
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б)стимуляция 

в)индивидуализация 

г)дифференциация 

7.Учет образовательных запросов, личных и профессиональных интересов, познавательных 

возможностей ученика 

а)индивидуальный учебный план 

б)индивидуальное обучение 

в)оптимальное обучение 

г)оптимальный учебный план 

8.Структура индивидуального образовательного маршрута не включает компонент 

а)целевой 

б)содержательный 

в)оценочный 

г)диагностический 

9.Постановка целей получения образования, формирующихся на основе государственного 

образовательного стандарта, мотивов и потребностей ученика при получении образования …....... 

компонент индивидуального образовательного маршрута  

а)целевой 

б)диагностический 

в)организационно-педагогический 

г)технологический 

10.Обеспечение реализации индивидуального образовательного маршрута через использование 

адекватных форм деятельности  

а)структурирование 

б)сопровождение 

в)регулирование 

г)результативность 

11.Форма организации образовательной деятельности обучающихся, включающая в себя 

познавательный и практический аспекты, усвоение которых должно быть завершено 

соответствующей формой контроля знаний, умений и навыков, сформированных в результате 

овладения обучаемыми данным модулем  

а)модульное обучение 

б)вариативное обучение 

в)конструктивное обучение 

г)традиционное обучение 

12.В основе проектирования индивидуальной образовательной траектории лежит принцип 

а)успешности 

б)вариативности 

в)модульности 

г)конструктивности 

13.Совокупность организационных, познавательных, творческих коммуникативных 

способностей ученика 

а)внутренний потенциал ученика 

б)внешний потенциал ученика 

в)социальный потенциал ученика 

г)личностный потенциал ученика 

14.Индивидуализированное осознаваемое отражение действенного отношения личности к 

объектам его деятельности 

а)личностное понятие 

б)личностный смысл 

в)личностное действие 

г)личностная операция 

15.Особый педагог, который работает с принципом индивидуализации и сопровождает 

построение и реализацию индивидуальной образовательной программы 
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а)корректор 

б)дефектолог 

в)сопровождающий 

г)тьютор 

16.Оказание педагогической поддержки обучающимся  при реализации обучающимся 

индивидуальной образовательной программы 

а)педагогическое сопровождение 

б)психологическое сопровождение 

в)тьюторское сопровождение 

г)социальное сопровождение 

17.Показатели образовательной среды 

а)насыщенность и структурированность 

б)внешние и внутренние 

в)психологические и педагогические 

г)педагогические и структурные 

18.Деятельность, выполнение которой определяет формирование основных психологических 

новообразований человека на данной ступени развития его личности 

а)специальная 

б)общая 

в)ведущая 

г)мотивационная 

19.Универсальные для многих учебных предметов способы получения и применения знаний  

а)общеучебные умения 

б)общепрофессиональные умения 

в)общеучебные навыки 

г)общепрофессиональные навыки 

20.Процесс развития общего образования, который подразумевает доступность образования для 

всех, в плане приспособления к различным нуждам всех детей, что обеспечивает доступ к 

образованию для детей с особыми потребностями 

а)совместное образование 

б)инклюзивное образование 

в)смешанное образование 

г)специальное образование 

 

Вариант 2 

1.Совместная деятельность педагога и учащихся, упорядоченное их взаимодействие, 

направленное на достижение поставленное цели 

а)обучение 

б)знание 

в)умение 

г)навыки 

2.Умения, доведенные до автоматизма, высокой степени совершенствова 

а)задатки 

б)способности 

в)навыки 

г)операции 

3.Не являются конкретными закономерностями обучения 

а)феноменологические 

б)дидактические 

в)гносеологические 

г)психологические 

4.Целенаправленно проектируемая дифференцированная образовательная программа, 

обеспечивающая учащемуся позиции субъекта выбора, разработки и реализации образовательной 

программы при осуществлении преподавателями педагогической поддержки его 
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самоопределения и самореализации 

а)групповой образовательный маршрут 

б)персональное обучение 

в)индивидуальный образовательный маршрут 

г)оптимальное обучение 

5.Персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика 

а)производственная программа ученика 

б)индивидуальный образовательный маршрут 

в)разноуровневое обучение 

г)индивидуальная образовательная траектория 

6.Учет индивидуальных особенностей в форме, предполагающей группировку учащихся на 

основании выделения определенных особенностей 

а)стимуляция 

б)дифференицация 

в)оптимизация 

г)индивидуализация 

7.Выбор индивидуального образовательного маршрута не зависит от 

а)особенностей, интересов и потребностей ребенка 

б)возможностей удовлетворения образовательных потребностей 

в)ресурсных возможностей 

г)финансирования 

8.Педагог не выполняет действия по организации индивидуального образовательного маршрута 

а)структурирование педагогического процесса 

б)наказание 

в)сопровождение 

г)регулирование 

9.Обосвнование структуры и отбор содержания учебных предметов, их систематизация и 

группировка, установление межцикловых, межпредметных и внутрипредметных связей ….... 

компонент индивидуального образовательного маршрута 

а)диагностический 

б)технологический 

в)целевой 

г)содержательный 

10.Осуществление консультативной помощи при разработке и реализации образовательного 

образовательного маршрута 

а)структурирование 

б)сопровождение 

в)регулирование 

г)результативность 

11.Не является частью индивидуальной образовательной траектории 

а)педагогическая 

б)обязательная 

в)вариативная 

г)коррекционная 

12.Индивидуальный учебный план проектируется на основе 

а)государственных образовательных стандартов 

б)рекомендаций родителей 

в)базисного учебного плана 

г)возможностей учащегося 

13.Пункты, относительно которых выстраивается траектория обучения ученика 

а)реперные точки 

б)сквозные точки 

в)поступательные точки 

г)модульные точки 
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14.Объективная реальность потенциальных для образования мест, содержания, позиций, 

коммуникаций, которые становятся ресурсом для обучающегося при определенных условиях 

а)социальное пространство 

б)педагогическое пространство 

в)образовательное пространство 

г)учебное пространство 

15.Компетентность педагога, позволяющая ему сопровождать индивидуальные образовательные 

программы 

а)специальная компетентность 

б)общая компетентность 

в)дифференциальная компетентность 

г)тьюторская компетентность 

16.Определение в диагностике конкретных личностных качеств учащихся в качестве ориентиров 

для ведения ими образовательной деятельности 

а)мотивы 

б)ориентиры 

в)стимулы 

г)показатели 

17.Совокупность приемов контроля и оценки, направленных на решение задач оптимизации 

учебного процесса, дифференциации учащихся, а также совершенствования учебных программ и 

методов педагогического воздействия  

а)социальная диагностика 

б)психологическая диагностика 

в)образовательная диагностика 

г)педагогическая диагностика 

18.Не является функцией индивидуальной образовательной программы 

а)нормативная 

б)системная 

в)информационная 

г)мотивационная 

19.Обучение в центре которого ученик со своими личностными качествами, а процесс обучения 

строится в зависимости от возможностей и запросов ребенка, его желаний  

а)личностно ориентированное обучение 

б)клиент-центрированное обучение  

в)групповое обучение  

г)индивидуальное обучение  

20.Часть социокультурного пространства, зона взаимодействия образовательных систем, их 

элементов, образовательного материала и субъектов образовательных процессов 

а)образовательное пространство 

б)педагогическая среда 

в)образовательная среда 

г)педагогическое пространство 

Самоанализ результатов работы по освоению дисциплины 

 

1. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

2. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

 

3. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, почему? 

4. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 

5. Что помогало в достижении поставленных целей? 

6. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

7. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

8. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 

свидетельствует?  
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9. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах обучения, почему? 

 

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 методического кабинета, оснащенного техническими средствами обучения;  

методическим обеспечением и образцами изделий; средствами обеспечения техники безопасности и 

охраны труда на занятиях. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
 

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

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Теоретические основы индивидуализации 

образовательного процесса 
2 2  12 16 

1.1 Теоретические подходы к определению 

обучения и образовательного процесса. 
0,5 0,5  8 9 

1.2 Основные категории дидактики. 0,5 0,5  4 5 

1.3. Структура образовательного процесса. 1 1   2 

2. Индивидуальная образовательная 

траектория 
2 2  16 20 

2.1 Теоретические подходы к определению 

образовательной среды. 
0,5 0,5  4 5 

2.2 Основные понятия индивидуальной 

образовательной траектории. 
0,5 0,5  4 5 

2.3 Индивидуальный образовательный маршрут. 0,5 0,5  4 5 

2.4 Индивидуальная образовательная программа. 0,5 0,5  4 5 

3 Проектирование индивидуальной 

образовательной траектории 
 6  8 14 

3.1 Формы организации учебной деятельности.  2  2 4 

3.2 Алгоритм проектирования индивидуальной 
образовательной траектории. 

 2  4 6 

3.3 Интерактивное обучение.  2  2 4 

Всего: 4 10  58 72 

 

16.2.1 Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Теоретические подходы к определению обучения и образовательного процесса. 0,5 

2 Основные категории дидактики. 0,5 

3 Структура образовательного процесса. 1 

4 Теоретические подходы к определению образовательной среды. 0,5 

5 Основные понятия индивидуальной образовательной траектории. 0,5 

6 Индивидуальный образовательный маршрут. 0,5 

7 Индивидуальная образовательная программа. 0,5 

 ИТОГО 4 

 

16.2.2. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

16.2.3. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Теоретические подходы к определению обучения и 

образовательного процесса. 
0,5 

2 1 Основные категории дидактики. 0,5 

3 1 Структура образовательного процесса. 1 

4 2 Теоретические подходы к определению 

образовательной среды. 
0,5 

5 2 Основные понятия индивидуальной 

образовательной траектории. 
0,5 

6 2 Индивидуальный образовательный маршрут. 0,5 

7 2 Индивидуальная образовательная программа. 0,5 

8 3 Формы организации учебной деятельности. 2 

9 3 Алгоритм проектирования индивидуальной 

образовательной траектории. 
2 

10 3 Интерактивное обучение. 2 

 ИТОГО  10 

 

 

 

 

16.3 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
16.3.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Внеурочная деятельность 
обучающихся в условиях реализации 

1. Подготовьте презентацию, 
раскрывающую особенности и 

2 
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ФГОС требования к организации внеурочной 
деятельности обучающихся. 

2. Заполните таблицу, отражающую 

характеристику направлений 

внеурочной деятельности. 
3. Составьте опорный конспект по теме. 

4. Подготовьте статью по теме. 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 Модели организации внеурочной 
деятельности 

1. Схематично представьте модели 
организации внеурочной деятельности. 

2. Напишите сравнительно-

сопоставительный анализ моделей 
внеурочной деятельности. 

3. Разработайте свой вариант модели 

организации внеурочной деятельности 
с использованием ресурсов 

организаций дополнительного 

образования детей.  

4. Разработайте рекомендации по 
проектированию модели организации 

внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов 
дополнительного образования. 

5. Подготовьте презентацию по теме. 

6. Подготовьте статью по теме. 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

2 

3 Методика организации внеурочной 
деятельности 

1. Составьте опорный конспект, 
отражающий особенности организации 

деятельности обучающихся во 

внеурочное время. 
2. Подготовьте и представьте в 

презентации характеристику 

возможных форм организации 
внеурочной деятельности. 

3. Составьте план организации 

взаимодействия детей, педагогов и 

родителей во внеурочное время. 
4. Разработайте план организации 

коллективной деятельности 

обучающихся во внеурочное время. 
5. Подготовьте презентацию по теме. 

6. Подготовьте статью по теме. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 

4 Интеграция средств урочной и 

внеурочной деятельности  

1. Заполните таблицу: средства 

интеграции урочной и внеурочной 
деятельности. 

2. Подготовьте презентацию возможных 

форм работы, предполагающих 
интеграцию средств урочной и 

внеурочной деятельности. 

3. Разработайте проект формы работы с 

обучающимися во внеурочное время на 
основе интеграции средств урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. Разработайте рекомендации по 
интеграции средств урочной и 

внеурочной деятельности. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

5 Разработка программ внеурочной 

деятельности 

1. Составьте опорный конспект 

«Основные характеристики программ 
внеурочной деятельности. 

2.Проведите экспертизу программы 

1 
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внеурочной деятельности по 
самостоятельно разработанным 

критериям. 

3. Разработайте программу внеурочной 

деятельности для обучающихся 
определённого возраста (по выбору 

студента). 

4. Составьте рекомендации по 
проектированию программы 

внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
5. Подготовьте презентацию по теме. 

6. Составьте алгоритм проектирования 

программы внеурочной деятельности с 
участием обучающихся и родителей. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

6 Изучение результатов и 

эффективности внеурочной 

деятельности 

1. Составьте план изучения результатов 

и эффективности внеурочной 

деятельности. 
2. Разработайте методику оценки 

результата и эффективности реализации 

программы внеурочной деятельности. 
3. Разработайте рекомендации по 

изучению результатов и эффективности 

внеурочной деятельности. 
4. Составьте опорный конспект по теме. 

2 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

7 Опыт организации внеурочной 
деятельности 

1. Разработайте методику изучения 
опыта работы педагога по организации 

внеурочной деятельности. 

2. Изучите опыт конкретного педагога 
(по выбору студента) по организации 

внеурочной деятельности, оцените его 

актуальность и подготовьте 

презентацию.  
3. Подготовьте статью по теме. 

4. Подготовьте презентацию 

оригинальной и эффективной формы 
организации внеурочной деятельности 

детей. 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

1 

 ИТОГО  58 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины «Основы внеурочной деятельности»  
 формирование представлений об организации внеурочной деятельности обучающихся в 

организациях общего и дополнительного образования. 

 Основными задачами курса являются: 

 понимание сущности и значимости организации внеурочной деятельности для 

достижения обучающимися личностных и метапредметных результатов; 

 овладение навыками целеполагания, планирования, организации, анализа и контроля 

внеурочной деятельности; 

 развитие умений по эффективному использованию технологии организации 

коллективной деятельности обучающихся во внеурочное время; 

 формирование основ организации разновозрастного взаимодействия обучающихся в 

рамках внеурочной деятельности. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями: 

способность работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1). 

Студент должен: 

- знать ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; правовые 

нормы реализации педагогической деятельности и дополнительного образования; сущность и 

структуру образовательных процессов в организациях общего и дополнительного образования. 

- знать основные положения теории воспитания и методики воспитательной работы; 

- обладать умениями, связанными с организацией диагностики, анализа, целеполагания и 

планирования воспитательного процесса в детском коллективе; 

- обладать умениями, связанными с проектированием занятий для обучающихся на основе 

современных педагогических технологий; 

- владеть способами организации коллективной творческой деятельности обучающихся; 

- владеть способами правильной постановки задач в области обучения и воспитания в рамках 

реализации профессиональных функций: воспитательная деятельность и развивающая деятельность. 

Дисциплина «Основы внеурочной деятельности» является предшествующей для таких 

дисциплин как подготовка выпускной квалификационной работы, производственная практика. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-6, ПК-7 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрено 

Профессиональные компетенции: ПК-6, ПК-7 

КОМПЕТЕНЦ

ИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 

Уровни освоения 

компетенций 

Шиф

р 

комп

етенц

ии 

Форму

лировк

а 

ПК-6 готовно

стью к 
использ

ованию 

совреме
нных 

воспита

тельны

х 

Знать: 

- знает основные 
подходы необходимых к 

обоснованию 

организации 
профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, 

нравственных 

Проработка 

теоретического 
материала. 

 

 

Экспертная 

оценка 
деятельност

и в период 

практики 
Зачет 

Базовый уровень: 

Знать: 
- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации 
профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 

ценностей и 
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техноло
гий 

формир

ования 

у 
обучаю

щихся 

духовн
ых, 

нравств

енных 

ценност
ей и 

гражда

нственн
ости 

 

ценностей и 
гражданственности и 

личной ответственности 

- имеет представление 

об институтах 
гражданского общества, 

о 

государственном 
устройстве и 

социальной структуре 

российского 

общества, об 
этнических традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 
- умеет использовать 

теоретические знания о 

традиционных 
ценностях и 

гражданственности, 

Владеть: 

- владеет понятийным 
аппаратом 

традиционных 

духовных и 
нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 
профессиональной 

ответственности , 

определяющие 

нравственную и 
духовную культуру и 

технологии их 

формирующие  
 

гражданственности и личной 
ответственности 

- имеет представление об 

институтах 

гражданского общества, о 
государственном устройстве 

и 

социальной структуре 
российского 

общества, об этнических 

традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать 

теоретические знания о 
традиционных ценностях и 

гражданственности 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации 
профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 
ценностей и 

гражданственности и личной 

ответственности 
- имеет представление об 

институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве 
и 

социальной структуре 

российского 
общества, об этнических 

традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 
- умеет использовать 

теоретические знания о 

традиционных ценностях и 
гражданственности, Владеть: 

- владеет понятийным 

аппаратом традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей и 

гражданственности, 

профессиональной 
ответственности , 

определяющие нравственную 

и духовную культуру и 
технологии их формирующие  

ПК-7 готовно

стью к 

планир
ованию 

меропр

иятий 

Знать: 

- осознает 

необходимость 
планирования 

социальной 

профилактики 

Проработка 

теоретического 

материала. 
 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност
и в период 

практики 

Зачет 

Базовый уровень:  

Знать: 

- осознает необходимость 
планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 



 549 

по 
социаль

ной 

профил

актике 
обучаем

ых 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 
методы, приемы и 

средства проведения 

социальной 
профилактики. 

- проектирует 

программу мероприятий 

по социальной 
профилактике. 

Владеть: 

- применяет способы 
оптимального решения, 

как для достижения 

поставленных целей, 
так и для 

предотвращения 

предсказуемых проблем 

- систематизирует 
методы и направления 

профилактической 

работы по 
самостоятельно 

определенным 

критериям 

 

- выбирает в зависимости от 
требуемых целей методы, 

приемы и 

средства проведения 

социальной 
профилактики. 

- проектирует программу 

мероприятий по социальной 
профилактике. 

Повышенный уровень: 

Знать: 

- осознает необходимость 
планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 
- выбирает в зависимости от 

требуемых целей методы, 

приемы и 
средства проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует программу 
мероприятий по социальной 

профилактике. 

Владеть: 
- применяет способы 

оптимального решения, как 

для достижения 
поставленных целей, так и для 

предотвращения 

предсказуемых проблем 

- систематизирует методы и 
направления 

профилактической работы по 

самостоятельно 
определенным критериям 

Специальные компетенции:  не предусмотрены 

 

4. 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:      

составление сравнительной таблицы 4 4    

проектирование программ и занятий 13 13    
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анализ и оценка опыта решения 

профессиональных задач 
7 7    

разработка рекомендаций по решению 
профессиональных задач 

2 2    

подготовка презентаций и опорных конспектов 10 10    

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 Теоретические и методические 
основы организации 

внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации 
ФГОС. Модели организации внеурочной деятельности. Методика 

организации внеурочной деятельности 

2 Условия эффективности и 
средства организации 

внеурочной деятельности 

Интеграция средств урочной и внеурочной деятельности. 
Разработка программ внеурочной деятельности. Изучение 

результатов и эффективности внеурочной деятельности. Опыт 

организации внеурочной деятельности. 

 
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   

1 ВКР + +   

2 Производственная практика + +   

 
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: Теоретические и методические 

основы организации внеурочной 

деятельности 

8 8  16 32 

1.1 Внеурочная деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

2 2  4 8 

1.2 Модели организации внеурочной деятельности 4 2  6 12 

1.3. Методика организации внеурочной 

деятельности 

2 4  6 12 

2. Раздел: Условия эффективности и средства 6 14  20 40 
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организации внеурочной деятельности 

2.1 Интеграция средств урочной и внеурочной 

деятельности  

2 4  6 12 

2.2 Разработка программ внеурочной деятельности 2 4  6 12 

2.3 Изучение результатов и эффективности 

внеурочной деятельности 

 4  4 8 

2.4 Опыт организации внеурочной деятельности 2 2  4 8 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС 2 

2 Модели организации внеурочной деятельности 4 

3 Методика организации внеурочной деятельности 2 

4 Интеграция средств урочной и внеурочной деятельности 2 

5 Разработка программ внеурочной деятельности 2 

6 Опыт организации внеурочной деятельности 2 

 

7. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Внеурочная деятельность обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

2 

2 1 Модели организации внеурочной деятельности 2 

 

3 1 Методика организации внеурочной деятельности 4 

 

4 2 Интеграция средств урочной и внеурочной деятельности  4 

 

5 2 Разработка программ внеурочной деятельности 4 

6 2 Изучение результатов и эффективности внеурочной 

деятельности 
4 

7 2 Опыт организации внеурочной деятельности 2 

 

9. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
9.1 Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 
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1 Внеурочная деятельность 
обучающихся в условиях реализации 

ФГОС 

1. Подготовьте презентацию, 
раскрывающую особенности и 

требования к организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2. Заполните таблицу, отражающую 
характеристику направлений 

внеурочной деятельности. 

2 

 

 

 

2 

2 Модели организации внеурочной 

деятельности 

1. Схематично представьте модели 

организации внеурочной деятельности. 
2. Напишите сравнительно-

сопоставительный анализ моделей 

внеурочной деятельности. 
3. Разработайте свой вариант модели 

организации внеурочной деятельности 

с использованием ресурсов 
организаций дополнительного 

образования детей.  

4. Разработайте рекомендации по 

проектированию модели организации 
внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов 

дополнительного образования. 

1 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

1 

3 Методика организации внеурочной 

деятельности 

1. Составьте опорный конспект, 

отражающий особенности организации 

деятельности обучающихся во 

внеурочное время. 
2. Подготовьте и представьте в 

презентации характеристику 

возможных форм организации 
внеурочной деятельности. 

3. Составьте план организации 

взаимодействия детей, педагогов и 
родителей во внеурочное время. 

4. Разработайте план организации 

коллективной деятельности 

обучающихся во внеурочное время  

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

4 Интеграция средств урочной и 

внеурочной деятельности  

1. Заполните таблицу: средства 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 
2. Подготовьте презентацию возможных 

форм работы, предполагающих 

интеграцию средств урочной и 

внеурочной деятельности. 
3. Разработайте проект формы работы с 

обучающимися во внеурочное время на 

основе интеграции средств урочной и 
внеурочной деятельности. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

5 Разработка программ внеурочной 

деятельности 

1. Составьте опорный конспект 

«Основные характеристики программ 

внеурочной деятельности. 
2.Проведите экспертизу программы 

внеурочной деятельности по 

самостоятельно разработанным 
критериям. 

3. Разработайте программу внеурочной 

деятельности для обучающихся 

определённого возраста (по выбору 
студента). 

4. Составьте рекомендации по 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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проектированию программы 
внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 

1 

6 Изучение результатов и 
эффективности внеурочной 

деятельности 

1. Составьте план изучения результатов 
и эффективности внеурочной 

деятельности. 

2. Разработайте методику оценки 

результата и эффективности реализации 
программы внеурочной деятельности. 

2 

 

 

2 

7 Опыт организации внеурочной 

деятельности 

1. Разработайте методику изучения 

опыта работы педагога по организации 
внеурочной деятельности. 

2. Изучите опыт конкретного педагога 

(по выбору студента) по организации 

внеурочной деятельности, оцените его 
актуальность и подготовьте 

презентацию.  

1 

 

 

3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрено 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

12. Особенности развивающей деятельности педагога во внеурочное время.  

13. Анализ опыта организации внеурочной деятельности образовательных организаций. 

14. Коллективная творческая деятельность как средство интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 

15. Исследовательские и поисковые технологии как средство интеграции урочной и 

внеурочной деятельности. 

16. Средства мотивации обучающихся к включению во внеурочную деятельность. 

17. Целеполагание и прогнозирование результатов внеурочной деятельности. 

18. Подходы к анализу результатов внеурочной деятельности. 

19. Идеи ФГОС, реализуемые в рамках внеурочной деятельности. 

20. Условия эффективности организации внеурочной деятельности обучающихся 

определенного возраста (по выбору студента). 

21. Интеграция урочной и внеурочной деятельности как средство реализации требований 

ФГОС к результатам реализации образовательной программы основного (начального, среднего) 

общего образования. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточ

ной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 
формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и 

гражданственности 

 

Знать: 
- знает основные подходы 

Базовый уровень  

Знать: 

зачет Кейс-задание: 1, 
2. 
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необходимых к обоснованию 
организации профессиональной 

деятельности на основе 

духовных, нравственных 

ценностей и гражданственности 
и личной ответственности 

- имеет представление об 

институтах 
гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре 

российского 
общества, об этнических 

традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать 

теоретические знания о 
традиционных ценностях и 

гражданственности, Владеть: 

- владеет понятийным 

аппаратом традиционных 
духовных и нравственных 

ценностей и гражданственности, 

профессиональной 
ответственности , 

определяющие нравственную и 

духовную культуру и 
технологии их формирующие  

 

- знает основные подходы 
необходимых к обоснованию 

организации профессиональной 

деятельности на основе духовных, 

нравственных ценностей и 
гражданственности и личной 

ответственности 

- имеет представление об институтах 
гражданского общества, о 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества, об этнических традициях и 
культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать теоретические 
знания о традиционных ценностях и 

гражданственности 

Вопросы 3, 5,17. 

Повышенный уровень: 

Знать: 
- знает основные подходы 

необходимых к обоснованию 

организации профессиональной 
деятельности на основе духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности и личной 
ответственности 

- имеет представление об институтах 

гражданского общества, о 

государственном устройстве и 
социальной структуре российского 

общества, об этнических традициях и 

культурном достоянии. 

Уметь: 

- умеет использовать теоретические 

знания о традиционных ценностях и 

гражданственности, Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 

традиционных духовных и 

нравственных ценностей и 
гражданственности, 

профессиональной ответственности , 

определяющие нравственную и 
духовную культуру и технологии их 

формирующие  

Владеть: 

- владеет понятийным аппаратом 
традиционных духовных и 

нравственных ценностей и 

гражданственности, 
профессиональной ответственности , 

определяющие нравственную и 

духовную культуру и технологии их 
формирующие  

Кейс-задание: 2. 

Вопросы 4, 
5,10,12. 

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

 

Знать: 
- осознает необходимость 

планирования социальной 

Базовый уровень 
Знать: 

- осознает необходимость 

зачет Кейс-задание: 1, 
3. 

Вопрос 16. 
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профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 

требуемых целей методы, 

приемы и 
средства проведения социальной 

профилактики. 

- проектирует программу 
мероприятий по социальной 

профилактике. 

Владеть: 

- применяет способы 
оптимального решения, как для 

достижения поставленных 

целей, так и для предотвращения 
предсказуемых проблем 

- систематизирует методы и 

направления профилактической 
работы по самостоятельно 

определенным критериям 

 

планирования социальной 
профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 

требуемых целей методы, приемы и 
средства проведения социальной 

профилактики. 

- проектирует программу 
мероприятий по социальной 

профилактике. 

Повышенный уровень 

Знать: 
- осознает необходимость 

планирования социальной 

профилактики обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в зависимости от 

требуемых целей методы, приемы и 

средства проведения социальной 
профилактики. 

- проектирует программу 

мероприятий по социальной 
профилактике. 

Владеть: 

- применяет способы оптимального 
решения, как для достижения 

поставленных целей, так и для 

предотвращения предсказуемых 

проблем 
- систематизирует методы и 

направления профилактической 

работы по самостоятельно 
определенным критериям 

Кейс-задание: 1, 

2. 
Вопрос 15, 16. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

2. Положительная оценка за проект программы внеурочной деятельности, разработанный студентом в рамках 
изучения курса. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено

» 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: 

внеурочная деятельность, педагогическое сопровождение, взаимодействие, целеполагание, 
планирование, анализ, образовательный маршрут, профессиональное самоопределение, 

профориентация; в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины возникновения 

педагогических явлений и выбирает способы организации внеурочной деятельности 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 организации внеурочной деятельности; предлагает 
способы активизации позиции обучающегося в рамках внеурочной деятельности; правильно 

отвечает на вопросы преподавателя; выполняет все пункты Кейс-задания. 

«не 

зачтено» 

студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность: 
внеурочная деятельность, педагогическое сопровождение, взаимодействие, целеполагание, 

планирование, анализ, образовательный маршрут, профессиональное самоопределение, 

профориентация; нелогично выстраивает свой ответ, не объясняет причины возникновения 

педагогических явлений и не может  подобрать способы организации внеурочной деятельности; 
не умеет подтвердить теоретические положения примерами из практики, иллюстрирующими 

учет индивидуальных особенностей участников образовательной деятельности и их роли в 

решении совместных задач; неправильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет только 
некоторые (1-2) пункты Кейс-задания. 
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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. 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В. Организация внеурочной деятельности сельских школьников: 

учебно-методическое пособие. – Ярославль: Изд-во Департамента образования Ярославской области, 

2011.. 

2. Ежикова М.С., Байбородова Л.В., Широкова Е.В. Педагогическое сопровождение 

внеурочной деятельности младших школьников: опыт Великосельской средней школы Гаврилов-

Ямского МР Ярославской области: учебно-методическое пособие; под ред. Л.В. Байбородовой. – 

Ярославль: Изд-во Канцлер, 2016. 

3. Организация внеурочной деятельности в условиях школы-комплекса. Опыт 

региональной инновационной площадки / под ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во 

Департамента образования Ярославской области, 2013.  

4. Организация внеурочной деятельности на основе использования ресурсов социума. 

Опыт региональной инновационной площадки / под ред. Л.В. Байбородовой, А.В. Репиной. – 

Ярославль: Изд-во Департамента образования Ярославской области, 2013. 

5. Организация процесса воспитания детей: современные подходы, формы и методы / Под 

ред. Е.Н. Степанова, А.Н. Алексеевой, Е.Н. Барановой, Е.В. Володиной. – М.: Центр «Педагогический 

поиск», 2013. 

6. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / 

[В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смирнов и др.]; под ред. В.А. Горского. – 2-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 

7. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии: 

учебное пособие/ под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. 

К.Д.Ушинского, 2012. 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
При организации изучения дисциплины преподаватель должен обращать внимание на следующие 

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

- развитие студентами в процессе освоения дисциплины выделенных компетенций (на первом 

занятии студенты должны получить список развиваемых компетенций, провести планирование форм 

и методов их развития; при всех ситуациях само- и взаимо- оценивания и оценки со стороны 

преподавателя необходимо обращать внимание на выделенные компетенции).  

- в процессе подготовки к занятиям студенты разрабатывают проекты организации внеурочных 

занятий и программу внеурочной деятельности по одному из направлений работы с обучающимися; 

- оценивание успеваемости студентов производится по балльно-рейтинговой системе оценки. 

 

Технологическая карта дисциплины организация внеурочной деятельности  

 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии(18)  

активная 1 

пассивная 0,5 

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 9/18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем(атт.нед.) 3/5 

Всего работ/максимальный балл 6/10 

3 Выполнение обязательных заданий (7 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 7/21 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору (7 тем)  

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 7/21 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка и проведение тестовой работы 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 6 

  

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 25 

Оценка 4 20 

Оценка 3 15 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 79 

Оценка 4 63 

Оценка 3 47 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 55 

Минимальный балл для зачета 68 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

 

Вопросы к зачету 

1. Основные характеристики внеурочной деятельности. 

2. Требования ФГОС в организации внеурочной деятельности. 

3. Сравнительная характеристика моделей организации внеурочной деятельности. 

4. Целеполагание и планирование внеурочной деятельности. 

5. Организация коллективной деятельности во внеурочное время. 

6. Средства педагогического сопровождения внеурочной деятельности обучающихся. 

7. Организация разновозрастного взаимодействия в рамках внеурочной деятельности. 

8. Педагогические технологии как средство организации занятий с обучающимися во 

внеурочное время. 

9. Сравнительно-сопоставительная характеристика форм организации внеурочной 

деятельности. 

10. Интеграция средств урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 
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11. Характеристика содержания программ внеурочной деятельности. 

12. Технология проектирования программы внеурочной деятельности. 

13. Изучение результатов и эффективности внеурочной деятельности школьников. 

14. Организация анализа результатов внеурочной деятельности. 

15. Условия эффективности включения обучающихся во внеурочную деятельность. 

16. Организация профориентационной работы в рамках внеурочной деятельности. 

17. Условия включения родителей в организацию внеурочной деятельности обучающихся. 

 

Зачетное задание  

Задание: Ознакомьтесь с описанием предлагаемой ниже программы внеурочной 

деятельности. После прочтения выполните задания. 

Задание: 

1. Заполните таблицу раскрывающую содержание программы: 

Раздел программы 

(согласно требованиям к 

структуре программы) 

Содержание раздела 

предлагаемое автором 

Реализуемые в разделе 

принципы 

проектирования 

программы 

   

  

2. Дополните содержание разделов программы для расширения возможностей ее 

использования для развития творчества обучающихся и самоуправления в детском коллективе. 

3. Составьте схему, иллюстрирующую способы организации деятельности обучающихся 

во внеурочное время в предлагаемом автором варианте программы. 

4. Проанализируйте предлагаемую автором программу с точки зрения соответствия ее 

содержания требованиям, чем, на Ваш взгляд, обусловлены выявленные Вами несоответствия.  

5. Опишите возможный вариант проведения вводного занятия с детьми, предполагающего 

их мотивацию, целеполагание и планирование занятий по программе. Составьте перечень действий 

педагога дополнительного образования, направленных на организацию педагогического 

сопровождения работы детей по программе. 

6. Предложите возможные критерии оценки качества реализации программы (ответ 

обоснуйте). Составьте перечень вопросов для беседы с педагогом и детьми по выявлению 

качественных характеристик организации процесса реализации программы. 

Вопросы для взаимооценивания. 

I. Проанализируйте содержание ответа на вопросы задания, оцените: 

1. Наличие обоснованных ответов на все вопросы и задания; 

2. Логику и непротиворечивость предлагаемых решений; 

3. Соответствие ответов базовым теоретическим и методическим положениям; 

4. Творчество, проявленное студентом при ответе на вопросы и выполнении заданий; 

5. Педагогическую целесообразность предлагаемых решений. 

 

II. Какие компетенции (их составляющие) проявляются при выполнении данного задания? 

(ответ обоснуйте) 

 

III. Какие коррективы и дополнения можно внести в решения, предлагаемые автором? 

(ответ обоснуйте) 

IV. Оцените в баллах выполненное задание (оценку обоснуйте). 

 

Критерии оценки ответа: 

- знание основных педагогических положений и умение использовать их для обоснования 

ответа; 

- умение выделять главное, логично выстроить свой ответ; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи и обосновывать предлагаемые решения; 

- умение иллюстрировать высказываемые предложения примерами и фактами; 

- умение обоснованно подбирать методы, приемы и формы воспитательной работы; 
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- умение творчески подойти в выполнению заданий; 

- проявление профессионально значимых компетенций. 

 «5» - полностью выполнены все пункты задания; ответ студента в полной мере отвечает всем 

указанным критериям, задание выполнено на творческом уровне.  

«4» - полностью выполнены пункты задания 1-5; студент владеет основными педагогическими 

положениями и умеет их использовать; в целом логично выстраивает свой ответ, объясняет причины 

предлагаемых решений; умеет обосновать свои предложения примерами, проявляет 

профессионально значимые компетенции 

«3» - полностью выполнены пункты задания 1-3; студент владеет основными педагогическими 

положениями и умеет их использовать; в целом логично выстраивает свой ответ на большинство 

вопросов, использует готовые решения и разработки для выполнения заданий; проявляет элементы 

профессионально значимых компетенций. 

 

Самоанализ результатов работы по освоению дисциплины 

 

10. Какие компетенции предполагалось формировать, почему? 

11. Какие цели были поставлены для изучения отдельных тем, почему? 

 

12. Какого плана задания выбирались для выполнения по отдельным темам, почему? 

13. Какие цели были достигнуты, в какой степени? 

14. Что помогало в достижении поставленных целей? 

15. Что вызывало затруднения в работе над темами, почему? 

16. Каким образом преодолевались возникающие трудности? 

17. Какие компетенции формировались в процессе изучения тем, что об этом 

свидетельствует?  

18. Какие компетенции следует развивать на следующих этапах обучения, почему? 

 

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 методического кабинета, оснащенного техническими средствами обучения;  

методическим обеспечением и образцами изделий; средствами обеспечения техники безопасности и 

охраны труда на занятиях. 

 
 

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 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 14 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 10 

Семинары (С)   
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Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 58 58 

В том числе:   

составление сравнительной таблицы 4 4 

проектирование программ и занятий 14 14 

анализ и оценка опыта решения 
профессиональных задач 

7 7 

разработка рекомендаций по решению 

профессиональных задач 
4 4 

подготовка презентаций и опорных конспектов 21 21 

подготовка статьи 8 8 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 4 4 

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 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Теоретические и методические 

основы организации внеурочной 

деятельности 

4 2  28 34 

1.1 Внеурочная деятельность обучающихся в 

условиях реализации ФГОС 

2   8 10 

1.2 Модели организации внеурочной деятельности 2   10 12 

1.3. Методика организации внеурочной 

деятельности 

 2  10 12 

2. Раздел: Условия эффективности и средства 

организации внеурочной деятельности 

 8  30 38 

2.1 Интеграция средств урочной и внеурочной 
деятельности  

 2  7 9 

2.2 Разработка программ внеурочной деятельности  2  9 11 

2.3 Изучение результатов и эффективности 

внеурочной деятельности 

 2  7 9 

2.4 Опыт организации внеурочной деятельности  2  7 9 

Всего: 4 10 - 58 68 

 

16.2.2. Лекции 
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№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Внеурочная деятельность обучающихся в условиях реализации ФГОС 2 

2 Модели организации внеурочной деятельности 2 

 ИТОГО 4 

 

16.2.3. Лабораторный практикум: не предусмотрен 
 

16.2.4. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Методика организации внеурочной 

деятельности 

2 

 

2 2 Интеграция средств урочной и внеурочной 

деятельности  

2 

 

3 2 Разработка программ внеурочной деятельности 2 

4 2 Изучение результатов и эффективности 

внеурочной деятельности 

2 

5 2 Опыт организации внеурочной деятельности 2 

 ИТОГО  10 

 

16.3 Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

 
16.3.1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Внеурочная деятельность 

обучающихся в условиях реализации 
ФГОС 

1. Подготовьте презентацию, 

раскрывающую особенности и 
требования к организации внеурочной 

деятельности обучающихся. 

2. Заполните таблицу, отражающую 
характеристику направлений 

внеурочной деятельности. 

3. Составьте опорный конспект по теме. 

4. Подготовьте статью по теме. 

2 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

2 

2 Модели организации внеурочной 

деятельности 

1. Схематично представьте модели 

организации внеурочной деятельности. 
2. Напишите сравнительно-

сопоставительный анализ моделей 

внеурочной деятельности. 

3. Разработайте свой вариант модели 
организации внеурочной деятельности 

с использованием ресурсов 

организаций дополнительного 
образования детей.  

1 

 

2 

 

 

2 
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4. Разработайте рекомендации по 
проектированию модели организации 

внеурочной деятельности с 

использованием ресурсов 

дополнительного образования. 
5. Подготовьте презентацию по теме. 

6. Подготовьте статью по теме. 

1 

 

 

 

 

2 

2 

3 Методика организации внеурочной 

деятельности 

1. Составьте опорный конспект, 

отражающий особенности организации 
деятельности обучающихся во 

внеурочное время. 

2. Подготовьте и представьте в 
презентации характеристику 

возможных форм организации 

внеурочной деятельности. 
3. Составьте план организации 

взаимодействия детей, педагогов и 

родителей во внеурочное время. 

4. Разработайте план организации 
коллективной деятельности 

обучающихся во внеурочное время. 

5. Подготовьте презентацию по теме. 
6. Подготовьте статью по теме. 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

2 

4 Интеграция средств урочной и 

внеурочной деятельности  

1. Заполните таблицу: средства 

интеграции урочной и внеурочной 

деятельности. 
2. Подготовьте презентацию возможных 

форм работы, предполагающих 

интеграцию средств урочной и 
внеурочной деятельности. 

3. Разработайте проект формы работы с 

обучающимися во внеурочное время на 
основе интеграции средств урочной и 

внеурочной деятельности. 

4. Разработайте рекомендации по 

интеграции средств урочной и 
внеурочной деятельности. 

2 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

5 Разработка программ внеурочной 

деятельности 

1. Составьте опорный конспект 

«Основные характеристики программ 
внеурочной деятельности. 

2.Проведите экспертизу программы 

внеурочной деятельности по 

самостоятельно разработанным 
критериям. 

3. Разработайте программу внеурочной 

деятельности для обучающихся 
определённого возраста (по выбору 

студента). 

4. Составьте рекомендации по 

проектированию программы 
внеурочной деятельности с учетом 

индивидуальных особенностей 

обучающихся. 
5. Подготовьте презентацию по теме. 

6. Составьте алгоритм проектирования 

программы внеурочной деятельности с 
участием обучающихся и родителей. 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

1 

6 Изучение результатов и 

эффективности внеурочной 

1. Составьте план изучения результатов 

и эффективности внеурочной 
2 
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деятельности деятельности. 
2. Разработайте методику оценки 

результата и эффективности реализации 

программы внеурочной деятельности. 

3. Разработайте рекомендации по 
изучению результатов и эффективности 

внеурочной деятельности. 

4. Составьте опорный конспект по теме. 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

7 Опыт организации внеурочной 

деятельности 

1. Разработайте методику изучения 

опыта работы педагога по организации 
внеурочной деятельности. 

2. Изучите опыт конкретного педагога 

(по выбору студента) по организации 
внеурочной деятельности, оцените его 

актуальность и подготовьте 

презентацию.  

3. Подготовьте статью по теме. 
4. Подготовьте презентацию 

оригинальной и эффективной формы 

организации внеурочной деятельности 
детей. 

1 

 

 

3 

 

 

 

 

2 

1 
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◦ Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и компетенций бакалавра 

профессионального обучения в области обработки ткани, подготовке к ведению занятий с обучающимися 

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  

 

Является дисциплиной по выбору, 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:  

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий; 

– обладать умениями анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  факторов производства; 

– владеть способами работы с. основными аналитическими методами, методами 

математической статистики, методами вычислений; со статистическими данными 

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

изучении дисциплин: «Материаловедение», «Материаловедение по профилю подготовки», «Техническое 

черчение», «Основы стандартизации». 

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

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

современного производства и охрана труда» 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

ОК-не формируются 

ОПК -не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК -1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-1 способность 

выполнять 

профессионал
ьно-

педагогическ

ие функции 
для 

обеспечения 

эффективной 

организации 
и управления 

педагогическ

им процессом 
подготовки 

рабочих 

служащих и 

специалистов 
среднего 

звена 

Знать:-  знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих служащих 

и специалистов среднего звена -понимает  
особенности  организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих 

служащих и специалистов среднего звена - знает 
основные требования к организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена. 
Уметь: - умеет использовать теоретические 

знания, умения навыки для организации и 

управления педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена - умеет выполнять 

профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 
управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена - умеет оценивать результаты 
организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 
 

Владеть: -владеет способами преобразования и 

Практическая 

работа , реферат 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 

- знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена -понимает  особенности  

организации и управления 
педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 

среднего звена - знает основные 

требования к организации и 
управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена - умеет 
использовать теоретические знания, 

умения навыки для организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 
специалистов среднего звена - умеет 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 
обеспечения эффективной организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена 



 567 

совершенствования образовательной среды для 

повышения качества процесса  подготовки 
рабочих служащих и специалистов среднего 

звена - владеет способностью к обучению 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена - владеет навыками оценки результатов 
организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

Повышенный уровень: 

- умеет оценивать результаты 
организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 

среднего звена владеет способами 
преобразования и совершенствования 

образовательной среды для повышения 

качества процесса  подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена - владеет способностью к 

обучению рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена - владеет 

навыками оценки результатов 

организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 
рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-3 способность 
организовыва

ть и 

осуществлять 

учебно-
воспитательн

ую 

деятельность 
в 

соответствии 

с 

требованиями 
профессионал

ьных и 

Федеральных 
государственн

ых 

образовательн
ых стандартов 

Знать: - знает теоретические основы 
организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со стандартными 

требованиями  

 -понимает  особенности осуществления 
профессионального обучения по направлению 

экономика и управление. -знает  критериальные 

характеристики успешности организации учебно  
– воспитательной деятельности по направлению 

экономика и управление. 

Уметь: - умеет использовать теоретические 

знания  об организации учебно- воспитательной 
деятельности в соответствии со стандартными 

требованиями 

 - умеет осуществлять подготовку будущих 
профессионалов по направлению 

«Профессиональное обучение (экономика и 

управление)» 
 - умеет определять результаты своей работы и 

Практическая 
работа , реферат 

Экспертная оценка во 
время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 
знает теоретические основы 

организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями  
 -понимает  особенности 

осуществления профессионального 

обучения по направлению экономика и 
управление. -знает  критериальные 

характеристики успешности 

организации учебно – воспитательной 

деятельности по направлению 
экономика и управление. - умеет 

использовать теоретические знания  об 

организации учебно 
- воспитательной деятельности в 

соответствии со стандартными 

требованиями - умеет определять 
результаты своей работы и 
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в ОО СПО обосновывать возможные результаты. 

Владеть: - владеет совокупностью полученных 
знаний, умений, навыков в сфере организации 

учебно- воспитательной деятельности в 

соответствии со стандартными требованиями 

для ее осуществления, анализа, оценки. 
 - владеет опытом проведения научно – 

исследовательской работы  

 - владеет практикой обоснования возможностей 
повышения уровня профессиональной 

подготовки на основе апробации разнообразных 

педагогических технологий. 
 

обосновывать возможные результаты. 

Повышенный уровень: 
- умеет осуществлять подготовку 

будущих профессионалов по 

направлению «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)» - 
владеет совокупностью полученных 

знаний, умений, навыков в сфере 

организации учебно- воспитательной 
деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями для ее 

осуществления, анализа, оценки. - 
владеет опытом проведения научно – 

исследовательской работы  - владеет 

практикой обоснования возможностей 

повышения уровня профессиональной 
подготовки на основе апробации 

разнообразных педагогических 

технологий. 

ПК-

13 

готовность к 

поиску, 

созданию, 

распростране
нию, 

применению 

новшеств и 
творчества в 

образовательн

ом процессе 

для решения 
профессионал

ьно-

педагогическ
их задач 

Знать  

- осознает необходимость внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс 

- раскрывает содержание профессионально-
педагогической деятельности педагога 

профессионального образования; 

- перечисляет приемы организации учебного 
процесса на основе инновационных подходов 

- характеризует процесс  организации учебного 

процесса на основе инновационных подходов  

для обеспечения поиска, создания, 
распространения, применения новшеств и 

творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально- педагогических 
задач 

Уметь: 

- осуществляет поиск информации с 
использованием современных информационных 

Практическая 

работа , реферат 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 

 - является активным пользователем 

электронных информационных и 

образовательных ресурсов 
- составляет план анализа информации о 

новшествах, применяемых в 

образовательном процессе 
- применяет средства внедрения новшеств 

и творчества в образовательный процесс 

- самостоятельно подводит итоги 

проделанной работы на основе 
самостоятельно определенных критериев 

 - выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 
компьютера 

- проявляет устойчивый интерес к 

инновационным технологиям, 
применяемым в образовательном 
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и коммуникационных технологий. 

 - обобщает и анализирует информацию с целью 
создания, распространения, применения 

новшеств и творчества в образовательном 

процессе для решения профессионально-

педагогических задач 
- выбирает средства внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс в 

соответствии с поставленными целями   
- оценивает результат внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс 

Владеть: 
- владеет основами работы с персональным 

компьютером 

- обладает опытом анализа информации с целью 

создания, распространения, применения 
новшеств и творчества в образовательном 

процессе 

- проектирует процесс внедрения новшеств и 
творчества в образовательный процесс. 

- оценивает качество внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс 

процессе. 

- называет основные понятия, 
категории и характеристики 

профессионально-педагогической 

деятельности и инновационной 

деятельности   
- развернуто характеризует приемы 

организации учебного процесса на 

основе инновационных подходов 
- описывает этапы, методы, формы 

организации учебного процесса 

Повышенный уровень: 
- проводит анализ информации на основе 

сформулированных критериев 

- делает выводы на основе проведенного 

анализа 
- организует процесс внедрения новшеств 

и творчества в образовательный процесс. 

- обладает практикой анализа 
инновационной деятельности в 

образовательном процессе 

 

ПК-

14 

Готовность к 
применению 

технологий 

формировани
я креативных 

способностей 

при  

подготовке 
рабочих, 

служащих и 

специалистов 
среднего 

звена 

Знать: 
- формы, методы и  

средства обучения и   

воспитания,  
способствующие  

формированию  

креативных способностей   

будущих специалистов  
среднего звена;  

- классификацию  

технологий формирования  
креативных способностей  

обучающихся;  

- содержание и структуру  
конкретных  технологий  

Практическая 
работа , реферат 

Экспертная оценка во 
время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 
Знает: формы, методы и средства 

обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных 

способностей  обучающихся; - 

классификацию технологий 

формирования креативных 
способностей обучающихся; - 

содержание и структуру конкретных 

технологий формирования креативных 
способностей обучающихся; Умеет: 

подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для реализации 
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формирования креативных  

способностей  
обучающихся 

 

Уметь: 

 подбирать образовательные технологии, формы, 
методы и средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по формированию 

креативных способностей при подготовке 
рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; - адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов 
среднего звена; - применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в ОУ СПО 

 

Владеть: 

 навыками разработки программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; - навыками применения форм, 

методов и средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 
способностей обучающихся в ОУ СПО; - 

навыками применения технологий 

формирования креативных способностей при 
подготовке будущих специалистов среднего 

звена  

программы по формированию 

креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; - 

применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 
образовательного процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками применения форм, 

методов и средств обучения 
и  воспитания, способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ 
СПО;  - навыками применения 

технологий формирования креативных 

способностей при подготовке будущих 

специалистов среднего звена 
 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать технологии 
формирования креативности для 

подготовки  специалистов среднего 

звена; Владеет:  - навыками разработки 

программы по формированию 
креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
 

СК-не формируются 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы». 
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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) 72 72 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 72 72 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   
 

Подготовка сообщения. 

Реферат. 

Подготовка к лабораторной 
работе 

10 
20 

42 

10 
20 

42 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

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 
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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. 

 4 4 8 

2 
Изготовление готового изделия ручными швами. 
Машинные работы. Швейные машины и 

полуавтоматы. Терминология машинных работ. 

 4 4 16 

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. 

 12 12 24 

4 

Конструирование поясного изделия. 

Моделирование поясного изделия. Технология 

пошива поясного изделия. Плечевые изделия. 
Понятие о силуэте. Виды и характеристика 

плечевых изделий. 

 16 16 32 

5 

Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование 
плечевого изделия. Технология изготовления 

плечевого изделия. 

 16 16 32 

6 

Особенности конструирования на типовую 

фигуру. Конструирование сложного плечевого 
изделия с рукавами и воротником. Технология 

изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности обработки 
рукавов и воротников. 

 16 16 32 

 Итого:  72 72 144 

6. Лекции 

Не предусмотрено учебным планом 

7. Лабораторный практикум: 
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№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

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

4 

2 

 

2 

 

Изготовление готового изделия ручными швами. Машинные 

работы. Швейные машины и полуавтоматы. Терминология 

машинных работ. 

8 

3 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. 

12 

4 4 Конструирование поясного изделия. Моделирование поясного 

изделия. Технология пошива поясного изделия. Плечевые 

изделия. Понятие о силуэте. Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

16 

5 5 Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого изделия. 

16 

6 6 Конструирование сложного плечевого изделия с рукавами и 

воротником. Технология изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности обработки рукавов. 

16 

Итого: 72 

 

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 Из истории развития швейного изделия. Подготовка сообщения. 10 

2 Конструирование поясного изделия. Реферат. 10 

3 Понятие о силуэте. Реферат. 10 

4 Ручные швы и стежки. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выполнения ручных швов. 

Подготовка к лабораторной 
работе 

7 

5 Изготовление готового изделия 

ручными швами. Машинные работы. 

Швейные машины и полуавтоматы. 

Терминология машинных работ. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 

6 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 к лабораторной 

работе 

7 

7 Конструирование поясного изделия. 

Моделирование поясного изделия. 

Технология пошива поясного изделия. 
Плечевые изделия. Понятие о силуэте. 

Виды и характеристика плечевых 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 
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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-1 способность выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень    

изделий. 

8 Построение основы чертежа плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого 
изделия. 

Подготовка к лабораторной 
работе 

7 

9 Конструирование сложного плечевого 

изделия с рукавами и воротником. 

Технология изготовления плечевого 
изделия. Технологические особенности 

обработки рукавов. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 

Итого: 72 
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- знает 
существующие 

системы 

профессионального 

обучения рабочих 
служащих и 

специалистов 

среднего звена -
понимает  

особенности  

организации и 

управления 
педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих 
служащих и 

специалистов 

среднего звена - знает 
основные требования 

к организации и 

управления 

педагогическим 
процессом 

подготовки рабочих 

служащих и 
специалистов 

среднего звена - 

умеет использовать 
теоретические 

знания, умения 

навыки для 

организации и 
управления 

педагогическим 

процессом 
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 

среднего звена - 
умеет выполнять 

профессионально-

педагогические 
функции для 

обеспечения 

эффективной 
организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

-знает  основные 
характеристики системы 

профессионального обучения 

рабочих служащих и 

специалистов среднего звена -
описывает  этапы организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки 
рабочих служащих и 

специалистов среднего звена - 

знает основные 

законодательные документы, 
регламентирующие 

организацию и управление 

педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

- умеет применять основные 
методы организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 
специалистов среднего звена - 

умеет находить оптимальные 

решения для обеспечения 
эффективной организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки 
рабочих служащих и 

специалистов среднего звена -

умеет  выполнять 

профессионально-
педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 
педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

Лабораторная 

работа , зачет 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы 

Пример задания: 

Проведите анализ 

методов 

конструирования. 

Повышенный 

уровень 
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- умеет оценивать 
результаты 

организации и 

управления 

педагогическим 
процессом 

подготовки рабочих 

служащих и 
специалистов 

среднего звена 

владеет способами 

преобразования и 
совершенствования 

образовательной 

среды для повышения 
качества процесса  

подготовки рабочих 

служащих и 
специалистов 

среднего звена - 

владеет 

способностью к 
обучению рабочих, 

служащих и 

специалистов 
среднего звена - 

владеет навыками 

оценки результатов 
организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

- владеет практикой 
преобразования и 

совершенствования 

образовательной среды для 

повышения качества процесса  
подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

- владеет навыками оценки 
результатов организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 
специалистов среднего звена - 

владеет профессионально-

педагогическими функциями 
для обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

Лабораторная 

работа , зачет 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Подготовка реферата 

на тему современные 
компьютерные 

программы по 

конструированию 

одежды.  

ПК-3 способность организовывать и 

осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с 
требованиями профессиональных и 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО 

Базовый уровень    
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- знает теоретические 
основы организации 

учебно- 

воспитательной 

деятельности в 
соответствии со 

стандартными 

требованиями  -
понимает  

особенности 

осуществления 

профессионального 
обучения по 

направлению 

экономика и 
управление. -знает  

критериальные 

характеристики 
успешности 

организации учебно – 

воспитательной 

деятельности по 
направлению 

экономика и 

управление. - умеет 
использовать 

теоретические знания  

об организации 
учебно- 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии со 
стандартными 

требованиями - умеет 

определять 
результаты своей 

работы и 

обосновывать 

возможные 

результаты. 

- знает основные 
концептуальные положения, 

теории, обобщения по темам 

практических изысканий в 

области организации учебно – 
воспитательного процесса, 

критериальные и 

категориальные его 
характеристики. - знает 

теоретические, структурные и 

сущностные  

характеристикиорганизации 
учебно – воспитательного 

процесса в соответствии с 

ФГОС. - понимает 
сущностные характеристики, 

содержание образовательных 

технологий, используемых в 
сфере профессионального 

обучения п направлению 

«экономика и управление» - 

осуществляет  организацию 
учебно – воспитательных 

мероприятий различных форм 

на основе разнообразных 
методов и подходов в 

соответствии с 

образовательными 
стандартами. - использует  

образовательные технологии, 

обосновывать логикой 

организации процесса 
профессиональной подготовки 

по направлению «экономика и 

управление» - осуществляет 
полномасштабную оценку 

результатов учебно – 

воспитательной деятельности 

на основе разработанных 

критериальных требований. 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Провести МК по 

конструировании 

юбки колокол. 

Повышенный 

уровень 
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- умеет осуществлять 
подготовку будущих 

профессионалов по 

направлению 

«Профессиональное 
обучение (экономика 

и управление)» - 

владеет 
совокупностью 

полученных знаний, 

умений, навыков в 

сфере организации 
учебно- 

воспитательной 

деятельности в 
соответствии со 

стандартными 

требованиями для ее 
осуществления, 

анализа, оценки. - 

владеет опытом 

проведения научно – 
исследовательской 

работы  - владеет 

практикой 
обоснования 

возможностей 

повышения уровня 
профессиональной 

подготовки на основе 

апробации 

разнообразных 
педагогических 

технологий. 

- владеет практикой 
организации учебно – 

воспитательной деятельности 

на основе требований 

стандартов и контрольных 
мероприятий по определению 

результатов собственной 

работы. -  анализирует  
результаты учебно – 

воспитательной деятельности 

для обоснования возможности 

его оптимизации на основе 
совершенствования форм, 

методов, подходов к его 

организации и 
мотивированного 

использования новых 

технологий. - владеет 
способностью к 

исследовательской 

деятельности, направленной 

на обоснование путей 
совершенствования 

профессиональной подготовки 

по направлению «экономка и 
управление» в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

Лабораторная 

работа , зачет, 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы 

Пример задания : 

Провести анализ 

базовой конструкции. 

ПК-13 готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач 

Базовый уровень:  

- осознает 
необходимость 

внедрения новшеств 

и творчества в 

образовательный 

процесс  

- раскрывает 

содержание 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

педагога 
профессионального 

образования - 

перечисляет приемы 
организации учебного 

процесса на основе 

инновационных 
подходов - 

проявляет устойчивый 
интерес к инновационным 

технологиям, применяемым в 

образовательном процессе. 

 - называет основные понятия, 
категории и характеристики 

профессионально-

педагогической деятельности 
и инновационной 

деятельности    

- развернуто характеризует 

приемы организации учебного 
процесса на основе 

инновационных подходов 

 - описывает этапы, методы, 
формы организации учебного 

процесса 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Разработай те эскиз 

платья с 
использованием 

новых декоративно-

прикладных техниках. 
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характеризует 
процесс  организации 

учебного процесса на 

основе 

инновационных 
подходов  для 

обеспечения поиска, 

создания, 
распространения, 

применения 

новшеств и 

творчества в 
образовательном 

процессе для 

решения 
профессионально- 

педагогических задач 

Повышенный 

уровень: 

   

- обладает опытом 

анализа информации 

с целью создания, 
распространения, 

применения 

новшеств и 

творчества в 
образовательном 

процессе - 

проектирует процесс 
внедрения новшеств 

и творчества в 

образовательный 
процесс. - оценивает 

качество внедрения 

новшеств и 

творчества в 
образовательный 

процесс 

- проводит анализ 

информации на основе 

сформулированных критериев 
- делает выводы на основе 

проведенного анализа - 

организует процесс внедрения 

новшеств и творчества в 
образовательный процесс. - 

обладает практикой анализа 

инновационной деятельности 

в образовательном процессе 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 

деятельности 

обучающихся во 
время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Проанализируйте 
методику 

конструирования 

«Мюллер и сын» и 
предложите к каким 

изделиям ее лучше 

применять. 

ПК-14 готовность к применению технологий формирования креативных 
способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Базовый уровень:    

Знает: - методики и 
технологии 

организации 

образовательного 

процесса их 
основные типы; - 

методические 

подходы для  
моделирования 

учебных программ  

экономических 

дисциплин и 
разработки  

организации занятий 

различных форм; - 

-использует сущностные 
характеристики методик, 

обеспечивающих 

формирование креативных 

способностей при подготовке 
рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена -

применяет основные 
элементы, обеспечивающих 

формирование креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена -

знает особенности 

становления личности с 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Разработайте задание 

по пошиву изделия 
для конкурса World 

Skills.регионального 

уровня 
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основные 
направления развития 

современных 

образовательных 

технологий и 
понимание 

возможности их 

применения; 

Умеет: -применять 

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие  
эффективное 

общение в сфере 

профессиональной 
деятельности и 

профессиональной 

подготовки - 
разрабатывать и 

применять 

инновационные 

методики при 
создании учебных 

занятий - 

использовать в 
практической 

деятельности 

примеры реальных 
экономических 

ситуаций и оценивать 

тенденции их 

развития 

ориентацией на развитие 
креативных способностей, 

творческого подхода к труду -

использует на практике 

основные методики и 
технологии образовательного 

процесса, обеспечивающих 

формирование креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

использует  элементы 
педагогических технологий 

для реализации 

образовательных, 
воспитательных задач с целью 

обеспечения эффективного 

общения   в сфере 
профессиональной 

деятельности и 

профессиональной подготовки 

- использует различные 
методики при организации 

занятий различных типов с 

целью обеспечения 
эффективного общения и 

креативного поведения при 

подготовке рабочих, 
служащих и специалистов 

среднего звена. -использует 

проблемные ситуации для 

решения задач воспитания и 
развития при преподавании 

дисциплин  экономического 

цикла 

Повышенный 

уровень: 

   

-способами 

прогнозирования и 
проектирования 

педагогических 

ситуаций; - 

стимулами к поиску, 
созданию, 

распространению, 

применению 
новшеств и 

творчества в 

образовательном 
процессе - 

способностью к 

применению 

современных методов 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

практикой применения 

элементов активных 
проектных технологий, 

обеспечивающих 

формирование креативных 

способностей при подготовке 
рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена   

- опытом организации 
учебного процесса при 

подготовке профессионалов с 

целью стимулирования 
творческого подхода к труду - 

анализом организации 

учебного процесса, 

обеспеченного творческими и 
нестандартными подходами 

при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Лабораторная 

работа, зачет. 
Экзамен 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 
Разработайте задание 

по пошиву изделия 

для конкурса World 
Skills. всероссийского 

уровня 
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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: 

«зачет» Демонстрирует готовность к поиску, созданию, распространению, 
применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач 

Демонстрирует готовность к применению технологий формирования 
креативных способностей при  подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Демонстрирует способность выполнять профессионально-педагогические 
функции для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

Демонстрируетспособность организовывать и осуществлять учебно-
воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

«не зачет» Не демонстрирует готовность к поиску, созданию, распространению, 

применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач 

Не демонстрирует готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при  подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Не демонстрирует способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

Не демонстрируетспособность организовывать и осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины 
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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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



 583 

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) 

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 

 

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 

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

 

11. Классификация  одежды, ассортимент, функции. 

12. Классификация ручных стежков. Назначение и применение. 

13. Терминология ручных работ. 

14. Классификация машинных швов. Назначение и применение. 

15. Терминология машинных работ. 

16. Терминология влажно-тепловых работ. 

17. Виды отделок. 

18. Обработка карманов. 

19. Обработка застежек. 

20. Конструктивные срезы и линии, долевая нить деталей юбки. 

21. Подготовка изделий к примерке. 

22. Обработка выточек и подрезов, складок. 

23. Обработка разрезов и шлиц. 

24. Обработка верхнего среза юбки. 

25. Детали платья, долевые нити, конструктивные срезы и линии. 

26. Обработка рельефов, боковых и плечевых швов. 

27. Обработка воротников, соединение их с горловиной. 

28. Обработка горловины и пройм без воротника и рукавов. 

29. Обработка втачных рукавов, соединение их с проймами. 

30. Особенности обработки изделий с рукавами различного покроя. 

31. Окончательная обработка изделий. 

32. Контроль качества готовых изделий. 

33. Особенности изготовления изделий из новых материалов. 

34. Перспективы развития. Организация технического обслуживания оборудования. 

35. Конструктивные особенности и устройство универсальных приводов. 

36. Конструктивное устройство универсальных стачивающих машин. 

37. Принцип образования зигзагообразной строчки. 

38. Принцип образования краеобметочного стежка в машинах. 

39. Особенности устройства бытовых машин. 

40. Виды и устройство оборудования ВТО. 

41. Неполадки в работе швейных машин и их устранение. 

42. Происхождение и классификация волокон. 

43. Состав и свойства тканей. 

44. Характеристика тканей из натуральных волокон. 

45. Характеристика тканей из искусственных волокон. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине 
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При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

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  4  зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего часов Курс 

4 

  7 8 

Контактная работа с преподавателем(всего) 16   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 16 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 128 64 64 

В том числе:    

Сообщение 10 5 5 

Реферат  20 10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям. 98 49 49 

Контроль 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

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. 
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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. 

 

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. 

 2 18 20 

2 

Изготовление готового изделия ручными швами. 

Машинные работы. Швейные машины и 
полуавтоматы. Терминология машинных работ. 

 2 22 24 

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. 

 2 22 24 

4 

Конструирование поясного изделия. 
Моделирование поясного изделия. Технология 

пошива поясного изделия. Плечевые изделия. 

Понятие о силуэте. Виды и характеристика 
плечевых изделий. 

 2 22 24 

5 

Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование 

плечевого изделия. Технология изготовления 
плечевого изделия. 

 4 22 26 

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 22 26 

 Всего  16 128 144 

16.2.3. Лекции 
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Не предусмотрены учебным планом. 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

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

2 

2 

 

2 

 

Изготовление готового изделия ручными швами. Машинные 

работы. Швейные машины и полуавтоматы. Терминология 

машинных работ. 

2 

3 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. 

2 

4 4 Конструирование поясного изделия. Моделирование поясного 

изделия. Технология пошива поясного изделия. Плечевые 

изделия. Понятие о силуэте. Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

2 

5 5 Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого изделия. 

4 

6 6 Конструирование сложного плечевого изделия с рукавами и 

воротником. Технология изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности обработки рукавов. 

4 

Итого: 16 

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 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Из истории развития швейного изделия. Подготовка сообщения. 8 

2 Конструирование поясного изделия. Подготовка мини-проекта. 40 

3 Понятие о силуэте. Подготовка мини-проекта. 10 

4 Ручные швы и стежки. Материалы, 

инструменты и приспособления для 
выполнения ручных швов. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

16 

5 Изготовление готового изделия 

ручными швами. Машинные работы. 

Швейные машины и полуавтоматы. 
Терминология машинных работ. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

16 

6 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 к лабораторной 

работе 

16 

7 Конструирование поясного изделия. 

Моделирование поясного изделия. 

Технология пошива поясного изделия. 
Плечевые изделия. Понятие о силуэте. 

Виды и характеристика плечевых 

изделий. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

16 

8 Построение основы чертежа плечевого Подготовка к лабораторной 16 
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изделия с цельнокроеным рукавом. 
Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого 

изделия. 

работе 

9 Конструирование сложного плечевого 
изделия с рукавами и воротником. 

Технология изготовления плечевого 

изделия. Технологические особенности 

обработки рукавов. 

Подготовка к лабораторной 
работе 

18 

Итого: 128 
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1.Цели и задачи дисциплины. 

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

бакалавра профессионального обучения в области обработки ткани, подготовке к ведению занятий с 

обучающимися 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  

 

Является дисциплиной по выбору, 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:  

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий; 

– обладать умениями анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  

функционирования  рынков  факторов производства; 

– владеть способами работы с. основными аналитическими методами, методами 

математической статистики, методами вычислений; со статистическими данными 

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

изучении дисциплин: «Материаловедение», «Материаловедение по профилю подготовки», 

«Техническое черчение», «Основы стандартизации». 

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

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

«Технологии современного производства и охрана труда» 
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3.Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций : ПК-1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

ОК-не формируются 

ОПК -не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК -1, ПК-3, ПК-13, ПК-14 

Компетенции 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-1 способность 

выполнять 

профессионал
ьно-

педагогическ

ие функции 
для 

обеспечения 

эффективной 

организации 
и управления 

педагогическ

им процессом 
подготовки 

рабочих 

служащих и 

специалистов 
среднего 

звена 

Знать:-  знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих служащих 

и специалистов среднего звена -понимает  
особенности  организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих 

служащих и специалистов среднего звена - знает 
основные требования к организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена. 
Уметь: - умеет использовать теоретические 

знания, умения навыки для организации и 

управления педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена - умеет выполнять 

профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 
управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена - умеет оценивать результаты 
организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 
 

Владеть: -владеет способами преобразования и 

Практическая 

работа , реферат 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 

- знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена -понимает  особенности  

организации и управления 
педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 

среднего звена - знает основные 

требования к организации и 
управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена - умеет 
использовать теоретические знания, 

умения навыки для организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 
специалистов среднего звена - умеет 

выполнять профессионально-

педагогические функции для 
обеспечения эффективной организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена 
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совершенствования образовательной среды для 

повышения качества процесса  подготовки 
рабочих служащих и специалистов среднего 

звена - владеет способностью к обучению 

рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена - владеет навыками оценки результатов 
организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена. 

 

Повышенный уровень: 

- умеет оценивать результаты 
организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 

среднего звена владеет способами 
преобразования и совершенствования 

образовательной среды для повышения 

качества процесса  подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена - владеет способностью к 

обучению рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена - владеет 

навыками оценки результатов 

организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 
рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

ПК-3 способность 
организовыва

ть и 

осуществлять 

учебно-
воспитательн

ую 

деятельность 
в 

соответствии 

с 

требованиями 
профессионал

ьных и 

Федеральных 
государственн

ых 

образовательн
ых стандартов 

Знать: - знает теоретические основы 
организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со стандартными 

требованиями  

 -понимает  особенности осуществления 
профессионального обучения по направлению 

экономика и управление. -знает  критериальные 

характеристики успешности организации учебно  
– воспитательной деятельности по направлению 

экономика и управление. 

Уметь: - умеет использовать теоретические 

знания  об организации учебно- воспитательной 
деятельности в соответствии со стандартными 

требованиями 

 - умеет осуществлять подготовку будущих 
профессионалов по направлению 

«Профессиональное обучение (экономика и 

управление)» 
 - умеет определять результаты своей работы и 

Практическая 
работа , реферат 

Экспертная оценка во 
время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 
знает теоретические основы 

организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями  
 -понимает  особенности 

осуществления профессионального 

обучения по направлению экономика и 
управление. -знает  критериальные 

характеристики успешности 

организации учебно – воспитательной 

деятельности по направлению 
экономика и управление. - умеет 

использовать теоретические знания  об 

организации учебно 
- воспитательной деятельности в 

соответствии со стандартными 

требованиями - умеет определять 
результаты своей работы и 
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в ОО СПО обосновывать возможные результаты. 

Владеть: - владеет совокупностью полученных 
знаний, умений, навыков в сфере организации 

учебно- воспитательной деятельности в 

соответствии со стандартными требованиями 

для ее осуществления, анализа, оценки. 
 - владеет опытом проведения научно – 

исследовательской работы  

 - владеет практикой обоснования возможностей 
повышения уровня профессиональной 

подготовки на основе апробации разнообразных 

педагогических технологий. 
 

обосновывать возможные результаты. 

Повышенный уровень: 
- умеет осуществлять подготовку 

будущих профессионалов по 

направлению «Профессиональное 

обучение (экономика и управление)» - 
владеет совокупностью полученных 

знаний, умений, навыков в сфере 

организации учебно- воспитательной 
деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями для ее 

осуществления, анализа, оценки. - 
владеет опытом проведения научно – 

исследовательской работы  - владеет 

практикой обоснования возможностей 

повышения уровня профессиональной 
подготовки на основе апробации 

разнообразных педагогических 

технологий. 

ПК-

13 

готовность к 

поиску, 

созданию, 

распростране
нию, 

применению 

новшеств и 
творчества в 

образовательн

ом процессе 

для решения 
профессионал

ьно-

педагогическ
их задач 

Знать  

- осознает необходимость внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс 

- раскрывает содержание профессионально-
педагогической деятельности педагога 

профессионального образования; 

- перечисляет приемы организации учебного 
процесса на основе инновационных подходов 

- характеризует процесс  организации учебного 

процесса на основе инновационных подходов  

для обеспечения поиска, создания, 
распространения, применения новшеств и 

творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально- педагогических 
задач 

Уметь: 

- осуществляет поиск информации с 
использованием современных информационных 

Практическая 

работа , реферат 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 

 - является активным пользователем 

электронных информационных и 

образовательных ресурсов 
- составляет план анализа информации о 

новшествах, применяемых в 

образовательном процессе 
- применяет средства внедрения новшеств 

и творчества в образовательный процесс 

- самостоятельно подводит итоги 

проделанной работы на основе 
самостоятельно определенных критериев 

 - выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального 
компьютера 

- проявляет устойчивый интерес к 

инновационным технологиям, 
применяемым в образовательном 
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и коммуникационных технологий. 

 - обобщает и анализирует информацию с целью 
создания, распространения, применения 

новшеств и творчества в образовательном 

процессе для решения профессионально-

педагогических задач 
- выбирает средства внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс в 

соответствии с поставленными целями   
- оценивает результат внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс 

Владеть: 
- владеет основами работы с персональным 

компьютером 

- обладает опытом анализа информации с целью 

создания, распространения, применения 
новшеств и творчества в образовательном 

процессе 

- проектирует процесс внедрения новшеств и 
творчества в образовательный процесс. 

- оценивает качество внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс 

процессе. 

- называет основные понятия, 
категории и характеристики 

профессионально-педагогической 

деятельности и инновационной 

деятельности   
- развернуто характеризует приемы 

организации учебного процесса на 

основе инновационных подходов 
- описывает этапы, методы, формы 

организации учебного процесса 

Повышенный уровень: 
- проводит анализ информации на основе 

сформулированных критериев 

- делает выводы на основе проведенного 

анализа 
- организует процесс внедрения новшеств 

и творчества в образовательный процесс. 

- обладает практикой анализа 
инновационной деятельности в 

образовательном процессе 

 

ПК-

14 

Готовность к 
применению 

технологий 

формировани
я креативных 

способностей 

при  

подготовке 
рабочих, 

служащих и 

специалистов 
среднего 

звена 

Знать: 
- формы, методы и  

средства обучения и   

воспитания,  
способствующие  

формированию  

креативных способностей   

будущих специалистов  
среднего звена;  

- классификацию  

технологий формирования  
креативных способностей  

обучающихся;  

- содержание и структуру  
конкретных  технологий  

Практическая 
работа , реферат 

Экспертная оценка во 
время практической 

деятельности. Реферат. 

Базовый уровень: 
Знает: формы, методы и средства 

обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных 

способностей  обучающихся; - 

классификацию технологий 

формирования креативных 
способностей обучающихся; - 

содержание и структуру конкретных 

технологий формирования креативных 
способностей обучающихся; Умеет: 

подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для реализации 
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формирования креативных  

способностей  
обучающихся 

 

Уметь: 

 подбирать образовательные технологии, формы, 
методы и средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по формированию 

креативных способностей при подготовке 
рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена; - адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов 
среднего звена; - применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в ОУ СПО 

 

Владеть: 

 навыками разработки программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; - навыками применения форм, 

методов и средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 
способностей обучающихся в ОУ СПО; - 

навыками применения технологий 

формирования креативных способностей при 
подготовке будущих специалистов среднего 

звена  

программы по формированию 

креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; - 

применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 
образовательного процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками применения форм, 

методов и средств обучения 
и  воспитания, способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ 
СПО;  - навыками применения 

технологий формирования креативных 

способностей при подготовке будущих 

специалистов среднего звена 
 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать технологии 
формирования креативности для 

подготовки  специалистов среднего 

звена; Владеет:  - навыками разработки 

программы по формированию 
креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 
 

СК-не формируются 

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

 

 



 596 

 

 

 



 

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) 72 72 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 72 72 

Самостоятельная работа (всего) 72 72 

В том числе:   
 

Подготовка сообщения. 

Реферат. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

10 

20 
42 

10 

20 
42 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

зачетных единиц 

144 144 

4 4 

 

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 
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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. 

 4 4 8 

2 
Изготовление готового изделия ручными швами. 
Машинные работы. Швейные машины и 

полуавтоматы. Терминология машинных работ. 

 4 4 16 

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. 

 12 12 24 

4 

Конструирование поясного изделия. 

Моделирование поясного изделия. Технология 

пошива поясного изделия. Плечевые изделия. 
Понятие о силуэте. Виды и характеристика 

плечевых изделий. 

 16 16 32 

5 

Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование 
плечевого изделия. Технология изготовления 

плечевого изделия. 

 16 16 32 

6 

Особенности конструирования на типовую 
фигуру. Конструирование сложного плечевого 

изделия с рукавами и воротником. Технология 

изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности обработки 
рукавов и воротников. 

 16 16 32 

 Итого:  72 72 144 

8. Лекции 

Не предусмотрено учебным планом 
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9. Лабораторный практикум: 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

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

4 

2 

 

2 

 

Изготовление готового изделия ручными швами. Машинные 

работы. Швейные машины и полуавтоматы. Терминология 
машинных работ. 

8 

3 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. 

12 

4 4 Конструирование поясного изделия. Моделирование поясного 

изделия. Технология пошива поясного изделия. Плечевые 

изделия. Понятие о силуэте. Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

16 

5 5 Построение основы чертежа плечевого изделия с 

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

16 

6 6 Конструирование сложного плечевого изделия с рукавами и 

воротником. Технология изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности обработки рукавов. 

16 

Итого: 72 

 

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 Из истории развития швейного изделия. Подготовка сообщения. 10 

2 Конструирование поясного изделия. Реферат. 10 

3 Понятие о силуэте. Реферат. 10 

4 Ручные швы и стежки. Материалы, 

инструменты и приспособления для 
выполнения ручных швов. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 

5 Изготовление готового изделия 

ручными швами. Машинные работы. 

Швейные машины и полуавтоматы. 
Терминология машинных работ. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 

6 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 к лабораторной 

работе 

7 

7 Конструирование поясного изделия. 

Моделирование поясного изделия. 

Технология пошива поясного изделия. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 
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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-1 способность выполнять профессионально-педагогические функции для 
обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень    

Плечевые изделия. Понятие о силуэте. 

Виды и характеристика плечевых 
изделий. 

8 Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия. 
Технология изготовления плечевого 

изделия. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 

9 Конструирование сложного плечевого 

изделия с рукавами и воротником. 
Технология изготовления плечевого 

изделия. Технологические особенности 

обработки рукавов. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

7 

Итого: 72 
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- знает 

существующие 
системы 

профессионального 

обучения рабочих 

служащих и 
специалистов 

среднего звена -

понимает  
особенности  

организации и 

управления 

педагогическим 
процессом 

подготовки рабочих 

служащих и 
специалистов 

среднего звена - знает 

основные требования 
к организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 
среднего звена - 

умеет использовать 

теоретические 
знания, умения 

навыки для 

организации и 

управления 
педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих 
служащих и 

специалистов 

среднего звена - 

умеет выполнять 
профессионально-

педагогические 

функции для 
обеспечения 

эффективной 

организации и 
управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих 
служащих и 

специалистов 

среднего звена 

-знает  основные 

характеристики системы 
профессионального обучения 

рабочих служащих и 

специалистов среднего звена -

описывает  этапы организации 
и управления педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 
специалистов среднего звена - 

знает основные 

законодательные документы, 

регламентирующие 
организацию и управление 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих 
и специалистов среднего звена 

- умеет применять основные 

методы организации и 
управления педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 

специалистов среднего звена - 
умеет находить оптимальные 

решения для обеспечения 

эффективной организации и 
управления педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 
специалистов среднего звена -

умеет  выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 
обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

Лабораторная 

работа , зачет 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы 

Пример задания: 

Проведите анализ 

методов 

конструирования. 

Повышенный 

уровень 
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- умеет оценивать 

результаты 
организации и 

управления 

педагогическим 

процессом 
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 
среднего звена 

владеет способами 

преобразования и 

совершенствования 
образовательной 

среды для повышения 

качества процесса  
подготовки рабочих 

служащих и 

специалистов 
среднего звена - 

владеет 

способностью к 

обучению рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего звена - 
владеет навыками 

оценки результатов 

организации и 
управления 

педагогическим 

процессом 

подготовки рабочих 
служащих и 

специалистов 

среднего звена 

- владеет практикой 

преобразования и 
совершенствования 

образовательной среды для 

повышения качества процесса  

подготовки рабочих служащих 
и специалистов среднего звена 

- владеет навыками оценки 

результатов организации и 
управления педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих служащих и 

специалистов среднего звена - 
владеет профессионально-

педагогическими функциями 

для обеспечения эффективной 
организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

Лабораторная 

работа , зачет 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Подготовка реферата 

на тему современные 

компьютерные 
программы по 

конструированию 

одежды.  

ПК-3 способность организовывать и 
осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с 

требованиями профессиональных и 
Федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОО СПО 

Базовый уровень    
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- знает теоретические 

основы организации 
учебно- 

воспитательной 

деятельности в 

соответствии со 
стандартными 

требованиями  -

понимает  
особенности 

осуществления 

профессионального 

обучения по 
направлению 

экономика и 

управление. -знает  
критериальные 

характеристики 

успешности 
организации учебно – 

воспитательной 

деятельности по 

направлению 
экономика и 

управление. - умеет 

использовать 
теоретические знания  

об организации 

учебно- 
воспитательной 

деятельности в 

соответствии со 

стандартными 
требованиями - умеет 

определять 

результаты своей 
работы и 

обосновывать 

возможные 

результаты. 

- знает основные 

концептуальные положения, 
теории, обобщения по темам 

практических изысканий в 

области организации учебно – 

воспитательного процесса, 
критериальные и 

категориальные его 

характеристики. - знает 
теоретические, структурные и 

сущностные  

характеристикиорганизации 

учебно – воспитательного 
процесса в соответствии с 

ФГОС. - понимает 

сущностные характеристики, 
содержание образовательных 

технологий, используемых в 

сфере профессионального 
обучения п направлению 

«экономика и управление» - 

осуществляет  организацию 

учебно – воспитательных 
мероприятий различных форм 

на основе разнообразных 

методов и подходов в 
соответствии с 

образовательными 

стандартами. - использует  
образовательные технологии, 

обосновывать логикой 

организации процесса 

профессиональной подготовки 
по направлению «экономика и 

управление» - осуществляет 

полномасштабную оценку 
результатов учебно – 

воспитательной деятельности 

на основе разработанных 

критериальных требований. 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Провести МК по 

конструировании 

юбки колокол. 

Повышенный 

уровень 
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- умеет осуществлять 

подготовку будущих 
профессионалов по 

направлению 

«Профессиональное 

обучение (экономика 
и управление)» - 

владеет 

совокупностью 
полученных знаний, 

умений, навыков в 

сфере организации 

учебно- 
воспитательной 

деятельности в 

соответствии со 
стандартными 

требованиями для ее 

осуществления, 
анализа, оценки. - 

владеет опытом 

проведения научно – 

исследовательской 
работы  - владеет 

практикой 

обоснования 
возможностей 

повышения уровня 

профессиональной 
подготовки на основе 

апробации 

разнообразных 

педагогических 

технологий. 

- владеет практикой 

организации учебно – 
воспитательной деятельности 

на основе требований 

стандартов и контрольных 

мероприятий по определению 
результатов собственной 

работы. -  анализирует  

результаты учебно – 
воспитательной деятельности 

для обоснования возможности 

его оптимизации на основе 

совершенствования форм, 
методов, подходов к его 

организации и 

мотивированного 
использования новых 

технологий. - владеет 

способностью к 
исследовательской 

деятельности, направленной 

на обоснование путей 

совершенствования 
профессиональной подготовки 

по направлению «экономка и 

управление» в соответствии с 

требованиями ФГОС . 

Лабораторная 

работа , зачет, 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы 

Пример задания : 

Провести анализ 

базовой конструкции. 

ПК-13 готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач 

Базовый уровень:  

- осознает 

необходимость 
внедрения новшеств 

и творчества в 

образовательный 

процесс  

- раскрывает 

содержание 

профессионально-
педагогической 

деятельности 

педагога 

профессионального 
образования - 

перечисляет приемы 

организации учебного 
процесса на основе 

инновационных 

подходов - 

проявляет устойчивый 

интерес к инновационным 
технологиям, применяемым в 

образовательном процессе. 

 - называет основные понятия, 

категории и характеристики 
профессионально-

педагогической деятельности 

и инновационной 
деятельности    

- развернуто характеризует 

приемы организации учебного 

процесса на основе 
инновационных подходов 

 - описывает этапы, методы, 

формы организации учебного 
процесса 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Разработай те эскиз 

платья с 

использованием 
новых декоративно-

прикладных техниках. 
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характеризует 

процесс  организации 
учебного процесса на 

основе 

инновационных 

подходов  для 
обеспечения поиска, 

создания, 

распространения, 
применения 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 
процессе для 

решения 

профессионально- 

педагогических задач 

Повышенный 

уровень: 

   

- обладает опытом 
анализа информации 

с целью создания, 

распространения, 
применения 

новшеств и 

творчества в 

образовательном 
процессе - 

проектирует процесс 

внедрения новшеств 
и творчества в 

образовательный 

процесс. - оценивает 
качество внедрения 

новшеств и 

творчества в 

образовательный 

процесс 

- проводит анализ 
информации на основе 

сформулированных критериев 

- делает выводы на основе 
проведенного анализа - 

организует процесс внедрения 

новшеств и творчества в 

образовательный процесс. - 
обладает практикой анализа 

инновационной деятельности 

в образовательном процессе 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Проанализируйте 

методику 
конструирования 

«Мюллер и сын» и 

предложите к каким 
изделиям ее лучше 

применять. 

ПК-14 готовность к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Базовый уровень:    

Знает: - методики и 

технологии 
организации 

образовательного 

процесса их 

основные типы; - 
методические 

подходы для  

моделирования 
учебных программ  

экономических 

дисциплин и 

разработки  
организации занятий 

-использует сущностные 

характеристики методик, 
обеспечивающих 

формирование креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена -

применяет основные 

элементы, обеспечивающих 
формирование креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена -
знает особенности 

Лабораторная 

работа, зачет. 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 

Разработайте задание 

по пошиву изделия 

для конкурса World 
Skills.регионального 

уровня 
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различных форм; - 

основные 
направления развития 

современных 

образовательных 

технологий и 
понимание 

возможности их 

применения; 

Умеет: -применять 

педагогические 

технологии, 

обеспечивающие  
эффективное 

общение в сфере 

профессиональной 
деятельности и 

профессиональной 

подготовки - 
разрабатывать и 

применять 

инновационные 

методики при 
создании учебных 

занятий - 

использовать в 
практической 

деятельности 

примеры реальных 
экономических 

ситуаций и оценивать 

тенденции их 

развития 

становления личности с 

ориентацией на развитие 
креативных способностей, 

творческого подхода к труду -

использует на практике 

основные методики и 
технологии образовательного 

процесса, обеспечивающих 

формирование креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

использует  элементы 
педагогических технологий 

для реализации 

образовательных, 
воспитательных задач с целью 

обеспечения эффективного 

общения   в сфере 
профессиональной 

деятельности и 

профессиональной подготовки 

- использует различные 
методики при организации 

занятий различных типов с 

целью обеспечения 
эффективного общения и 

креативного поведения при 

подготовке рабочих, 
служащих и специалистов 

среднего звена. -использует 

проблемные ситуации для 

решения задач воспитания и 
развития при преподавании 

дисциплин  экономического 

цикла 

Повышенный 

уровень: 

   

-способами 

прогнозирования и 
проектирования 

педагогических 

ситуаций; - 

стимулами к поиску, 
созданию, 

распространению, 

применению 
новшеств и 

творчества в 

образовательном 
процессе - 

способностью к 

применению 

современных методов 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

практикой применения 

элементов активных 
проектных технологий, 

обеспечивающих 

формирование креативных 

способностей при подготовке 
рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена   

- опытом организации 
учебного процесса при 

подготовке профессионалов с 

целью стимулирования 
творческого подхода к труду - 

анализом организации 

учебного процесса, 

обеспеченного творческими и 
нестандартными подходами 

при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

Лабораторная 

работа, зачет. 
Экзамен 

Экспертная оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время лабораторной 

работы. 

Пример задания: 
Разработайте задание 

по пошиву изделия 

для конкурса World 
Skills. всероссийского 

уровня 
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среднего звена 

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: 

«зачет» Демонстрирует готовность к поиску, созданию, распространению, 

применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 
решения профессионально-педагогических задач 

Демонстрирует готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при  подготовке рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена 

Демонстрирует способность выполнять профессионально-педагогические 

функции для обеспечения эффективной организации и управления 
педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

Демонстрируетспособность организовывать и осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 
профессиональных и Федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

«не зачет» Не демонстрирует готовность к поиску, созданию, распространению, 

применению новшеств и творчества в образовательном процессе для 

решения профессионально-педагогических задач 

Не демонстрирует готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при  подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Не демонстрирует способность выполнять профессионально-

педагогические функции для обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 

Не демонстрируетспособность организовывать и осуществлять учебно-

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и Федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОО СПО 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

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

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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 

 

Оценивание системы знаний студентов по каждому виду работ 

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

 

46. Классификация  одежды, ассортимент, функции. 

47. Классификация ручных стежков. Назначение и применение. 

48. Терминология ручных работ. 

49. Классификация машинных швов. Назначение и применение. 

50. Терминология машинных работ. 

51. Терминология влажно-тепловых работ. 

52. Виды отделок. 

53. Обработка карманов. 

54. Обработка застежек. 

55. Конструктивные срезы и линии, долевая нить деталей юбки. 

56. Подготовка изделий к примерке. 

57. Обработка выточек и подрезов, складок. 

58. Обработка разрезов и шлиц. 

59. Обработка верхнего среза юбки. 

60. Детали платья, долевые нити, конструктивные срезы и линии. 

61. Обработка рельефов, боковых и плечевых швов. 

62. Обработка воротников, соединение их с горловиной. 

63. Обработка горловины и пройм без воротника и рукавов. 

64. Обработка втачных рукавов, соединение их с проймами. 

65. Особенности обработки изделий с рукавами различного покроя. 

66. Окончательная обработка изделий. 

67. Контроль качества готовых изделий. 
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68. Особенности изготовления изделий из новых материалов. 

69. Перспективы развития. Организация технического обслуживания оборудования. 

70. Конструктивные особенности и устройство универсальных приводов. 

71. Конструктивное устройство универсальных стачивающих машин. 

72. Принцип образования зигзагообразной строчки. 

73. Принцип образования краеобметочного стежка в машинах. 

74. Особенности устройства бытовых машин. 

75. Виды и устройство оборудования ВТО. 

76. Неполадки в работе швейных машин и их устранение. 

77. Происхождение и классификация волокон. 

78. Состав и свойства тканей. 

79. Характеристика тканей из натуральных волокон. 

80. Характеристика тканей из искусственных волокон. 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При освоении дисциплины используется электронная образовательная среда ЯГПУ LMS 

MOODLe. 

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  4  зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего часов Курс 

4 

  7 8 

Контактная работа с преподавателем(всего) 16   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 16 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 128 64 64 

В том числе:    

Сообщение 10 5 5 

Реферат  20 10 10 

Подготовка к лабораторным занятиям. 98 49 49 
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Контроль 4   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет  

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

144 72 72 

4   

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

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. 

 

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. 

 2 18 20 

2 
Изготовление готового изделия ручными швами. 
Машинные работы. Швейные машины и 

полуавтоматы. Терминология машинных работ. 

 2 22 24 

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. 

 2 22 24 

4 Конструирование поясного изделия.  2 22 24 



 612 

Моделирование поясного изделия. Технология 

пошива поясного изделия. Плечевые изделия. 
Понятие о силуэте. Виды и характеристика 

плечевых изделий. 

5 

Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование 
плечевого изделия. Технология изготовления 

плечевого изделия. 

 4 22 26 

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 22 26 

 Всего  16 128 144 

16.2.3. Лекции 

Не предусмотрены учебным планом. 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование лабораторных работ 
Трудоемко

сть (час.) 

1 1 Ручные швы и стежки. Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения ручных швов. 
2 

2 

 

2 

 

Изготовление готового изделия ручными швами. Машинные 

работы. Швейные машины и полуавтоматы. Терминология 

машинных работ. 

2 

3 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. 

2 

4 4 Конструирование поясного изделия. Моделирование поясного 
изделия. Технология пошива поясного изделия. Плечевые 

изделия. Понятие о силуэте. Виды и характеристика плечевых 

изделий. 

2 

5 5 Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевого изделия. 

Технология изготовления плечевого изделия. 

4 

6 6 Конструирование сложного плечевого изделия с рукавами и 
воротником. Технология изготовления плечевого изделия. 

Технологические особенности обработки рукавов. 

4 

Итого: 16 

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 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Из истории развития швейного изделия. Подготовка сообщения. 8 

2 Конструирование поясного изделия. Подготовка мини-проекта. 40 

3 Понятие о силуэте. Подготовка мини-проекта. 10 

4 Ручные швы и стежки. Материалы, 

инструменты и приспособления для 

выполнения ручных швов. 

Подготовка к лабораторной 
работе 

16 
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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.ВД.07.01 Основы предпринимательской деятельности 

 

Рекомендуется для направления подготовки 

44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

(Профиль: Дизайн) 

 

 

5 Изготовление готового изделия 

ручными швами. Машинные работы. 
Швейные машины и полуавтоматы. 

Терминология машинных работ. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

16 

6 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 к лабораторной 

работе 

16 

7 Конструирование поясного изделия. 

Моделирование поясного изделия. 
Технология пошива поясного изделия. 

Плечевые изделия. Понятие о силуэте. 

Виды и характеристика плечевых 

изделий. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

16 

8 Построение основы чертежа плечевого 

изделия с цельнокроеным рукавом. 

Моделирование плечевого изделия. 
Технология изготовления плечевого 

изделия. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

16 

9 Конструирование сложного плечевого 

изделия с рукавами и воротником. 
Технология изготовления плечевого 

изделия. Технологические особенности 

обработки рукавов. 

Подготовка к лабораторной 

работе 

18 

Итого: 128 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» - овладение 

студентами современными научными знаниями по теории организации предпринимательства 

и практическими навыками разработки стратегии функционирования предпринимательских 

структур на основе  формирования способности использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Основными задачами курса являются: 

Знать:  

14. - студент должен знать историю развития предпринимательства и его роль в экономике; 

политику государства в области предпринимательства; показатели оценки деятельности 

фирмы и методику их расчета; практику предпринимательской деятельности и принципы 

управления; 

15. - иметь общее представление о научных основах и путях повышения эффективности 

производства, экономии всех видов ресурсов. 

Уметь: 

 - студент должен уметь анализировать внешние и внутренние факторы 

предпринимательской среды; 

  - осуществлять финансовые вычисления. 

Владеть: 

- владение технологией научного исследования; 

- способность применять правовые нормы в предпринимательстве; 

- готовность принимать стратегические решения в развитии предпринимательства. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения дисциплины 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 способность проектировать и осуществлять индивидуально личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности. 

Студент должен: 

Понимать: . 

-формулирует теоретические основы организации профессионально – педагогической 

деятельности 

-категоризирует основные концепции профессионально – педагогической деятельности 

- запоминает порядок проектирования индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической деятельности 

- определяет особенности организации деятельности на основе индивидуально – личностных 

концепций профессионально – педагогической деятельности. 

        Развить умения: 

- использует теоретические основы организации профессионально – педагогической 

деятельности 

- применяет на практике основные концепции профессионально – педагогической деятельности 

- модифицирует индивидуально – личностные концепции профессионально – педагогической 

деятельности 

- оценивает результаты применения индивидуально – личностных концепций на основе системы 

критериальных показателей. 

Овладеть навыками 

- владеет опытом использования теоретических основ организации профессионально – 

педагогической деятельности,  

- применяет и модернизирует основные концепции профессионально – педагогической 

деятельности 

- владеет практикой применения индивидуально – личностных концепций профессионально – 
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педагогической деятельности 

- обладает способностью исследования личной и коллективной практики использования 

индивидуально – личностных концепций на основе системы критериальных показателей 

 
 Дисциплина «Основы предпринимательской деятельности» является предшествующей 

для выполнения выпускной квалификационной работы. 
 

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

ОК-7, ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средс

тва 

форм

ирова

ния 

Средс

тва 

оцени

вания 

Уровни освоения компетенций Шифрком

петенции 

Формулиро

вка 

ОК-7 способност

ь 

использоват
ь базовые 

правовые 

знания в 
различных 

сферах 

деятельност

и 

Знать: 

- знает теоретические основы 

базовых наук, 
обеспечивающих правовые 

знания, основы 

законодательно-правового 
регулирования различных 

сфер предпринимательской 

деятельности  

- систематизирует 
содержательные 

характеристики основных 

законодательно-нормативных 
документов, обеспечивающих 

сферы профессиональной 

подготовки, менеджмента, 
организации производства, 

основные законы 

обеспечивающие 

регулирование социально-
экономической деятельности в 

РФ, общественные отношения 

в нашей стране; 
- осознает логику соотнесения 

миссии организации, целей, 

задач организации управления 

с системой законодательно-
нормативного регулирования в 

стране предпринимательской 

деятельности 
- описывает нормы 

педагогических отношений 

профессионально-
педагогической деятельности 

предпринимательской 

деятельности 

Уметь: 
-способен использовать 

теоретический потенциал основ 

законодательно-нормативного 
регулирования при 

организации 

Рефер

ат 

Проек
т 

Презе

нтаци
я 

Расчет

ная 

работа 
Делов

ая 

игра 

Базовый уровень:  

Знать: 

- знает теоретические основы 
базовых наук, обеспечивающих 

правовые знания, основы 

законодательно-правового 
регулирования различных сфер 

предпринимательской 

деятельности  

- систематизирует 
содержательные характеристики 

основных законодательно-

нормативных документов, 
обеспечивающих сферы 

профессиональной подготовки, 

менеджмента, организации 
производства, основные законы 

обеспечивающие регулирование 

социально-экономической 

деятельности в РФ, общественные 
отношения в нашей стране; 

- осознает логику соотнесения 

миссии организации, целей, задач 
организации управления с 

системой законодательно-

нормативного регулирования в 

стране предпринимательской 
деятельности 

- описывает нормы 

педагогических отношений 
профессионально-педагогической 

деятельности 

предпринимательской 
деятельности 

Уметь: 

-способен использовать 

теоретический потенциал основ 
законодательно-нормативного 

регулирования при организации 

предпринимательской 
деятельности в различных сферах 

(педагогической, управленческой, 
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предпринимательской 

деятельности в различных 
сферах (педагогической, 

управленческой, 

исследовательской и так далее) 

- может обосновывать принятие 
управленческих решений в 

разных сферах 

профессиональной 
предпринимательской 

деятельности имеющимся 

потенциалом базовых правовых 

знаний 
- умеет логически грамотно 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения по правовой 
проблематике в различных 

сферах социально-

экономической 
предпринимательская 

деятельности ; 

- умеет грамотно и в 

соответствии с требованиями 
строить образовательный и 

рабочий процесс 

предпринимательской 
деятельности 

Владеть: 

- владеет системой правовых 
знаний базового характера, 

обеспечивающий 

регулирование социально-

экономических отношений в 
различных сферах 

деятельности 

предпринимательства 
- владеет навыком целевого 

использования содержания 

документов законодательно-

нормативного регулирования 
для принятия 

аргументированных 

управленческих решений в 
сфере предпринимательства 

- владеет опытом обоснования 

организации 
предпринимательской 

деятельности в разных сферах с 

ориентацией на соблюдение 

требований законодательной, 
налоговой, кассовой, расчетной 

и других дисциплин  

- владеет навыками 
аргументированного 

доказательства своих прав в 

соответствии с обязанностями 
гражданина  

исследовательской и так далее) 

- может обосновывать принятие 
управленческих решений в разных 

сферах профессиональной 

предпринимательской 

деятельности имеющимся 
потенциалом базовых правовых 

знаний 

- умеет логически грамотно 
выражать и аргументировать свою 

точку зрения по правовой 

проблематике в различных сферах 

социально-экономической 
предпринимательская 

деятельности ; 

- умеет грамотно и в соответствии с 
требованиями строить 

образовательный и рабочий 

процесс предпринимательской 
деятельности 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- владеет системой правовых 
знаний базового характера, 

обеспечивающий регулирование 

социально-экономических 
отношений в различных сферах 

деятельности 

предпринимательства 
- владеет навыком целевого 

использования содержания 

документов законодательно-

нормативного регулирования для 
принятия аргументированных 

управленческих решений в сфере 

предпринимательства 
- владеет опытом обоснования 

организации предпринимательской 

деятельности в разных сферах с 

ориентацией на соблюдение 
требований законодательной, 

налоговой, кассовой, расчетной и 

других дисциплин  
- владеет навыками 

аргументированного 

доказательства своих прав в 
соответствии с обязанностями 

гражданина 

 

ПК-2 
способност

ью 

-описывает  перечень 

профессионально важных и 

Прора

ботка 

Экспе

ртная 
Базовый уровень: 
-описывает  перечень 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Лабораторные работы  (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Проект 21 21 

Реферат  16 16 

Расчетная работа 15 15 

Презентация 22 22 

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) 

развивать 

профессион
ально 

важные и 

значимые 

качества 
личности 

будущих 

рабочих, 
служащих и 

специалист

ов среднего 

звена 
 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-понимает методики развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать 
личность с точки зрения 

профессионально важных и 

значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 
- владеет практикой 

планирования своей 

деятельности, направленной на 
развитие профессионально 

важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет навыками 

характеристики личности с 

точки зрения 
профессионально важных и 

значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 
 

теорет

ическо
го 

матер

иала. 

 

оценк

а 
деятел

ьност

и на 

практ
ическ

их 

задани
ях 

 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего (специалиста). 

- понимает методики развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего (специалиста). 

-умеет  характеризовать личность 

с точки зрения профессионально 
важных и значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 

- умеет применять методики для 

развития профессионально 
важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 

(специалиста). 

Повышенный уровень: 

-умеет  планировать свою 

деятельность, направленную на 
развитие профессионально 

важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет практикой планирования 

своей деятельности, 

направленной на развитие 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего (специалиста). 
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1 Понятие 
предпринимательской 

деятельности и методика 

преподавания 
предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательства. Определение сущности 
предпринимательской деятельности в законодательных актах. 

Предпринимательство как явление и процесс. Функции 

предпринимательства 

1.1 Этика 
предпринимательства. 

Сущность культуры предпринимательства. Предпринимательская 
этика и этикет. 

1.2 Виды и формы 

организации бизнеса. 

Классификация предпринимательства. Предпринимательская 

деятельность на рынке ценных бумаг. Предпринимательская 

деятельность на рынке банковских услуг. Страховая деятельность. 
Посредническое предпринимательство. Предпринимательская 

деятельность образовательного учреждения. 

2 Организация и 
регистрация нового 

предприятия. 

Общие условия создания собственного дела. Некоторые принципы 
создания собственного дела. Этапы создания собственного дела. 

Идея и цели создания собственного дела. Приобретение 

предприятия (бизнеса). Аренда предприятия. Франчайзинг. 

Государственная регистрация организации. Постановка на учет в 
налоговом органе. Открытие счетов в банках. Лицензирование 

деятельности предпринимателей. Разработка и регистрация 

товарного знака  и знака обслуживания. 

2.1 Назначение и структура 

бизнес-плана. 

Общая характеристика фирмы (резюме). Характеристика товаров 

(услуг). Рынок сбыта товаров (услуг). Конкуренция на рынках 

сбыта. План маркетинга. План производства. Организационный 
план. Риски в деятельности фирмы. Финансовый план. 

Приложения к бизнес-плану. 

2.2 Инвестирование и его 

источники, внутренняя и 
внешняя среда 

функционирования 

фирмы. 

Инвестирование и его источники. Сущность предпринимательской 

среды. Экономическая свобода. Внешняя предпринимательская 
среда. Внутренняя предпринимательская среда. 

3 Менеджмент и 

маркетинг в 

деятельности фирмы. 

Сущность менеджмента. Основное содержание общих целей и 

ограничений. Миссия организации: сущность, 

содержание. Нормативные требования к управлению и политика 
деятельности фирмы. Принципы, виды, типы и формы маркетинга. 

Маркетинг взаимодействия. Комплекс маркетинга и маркетинг-

менеджмент в системе предпринимательства 

3.1 Государственное 
регулирование 

предпринимательской 

деятельности. 

Виды, формы и  методы государственного регулирования 
предпринимательской деятельности. Антимонопольное 

регулирование предпринимательской деятельности 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского 

права. 

Предмет предпринимательского права. Методы правового 

регулирования. Принципы предпринимательского права. Система 

предпринимательского права. Источники предпринимательского 

права. 

4 Налогообложение 

физических и 

юридических лиц. 

Виды налогов и сборов, подлежащие уплате предпринимателями. 

Элементы налогообложения. Налог на прибыль предприятий 

(организаций). Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 
на имущество предприятий (организаций). Налог с продаж. 

Налоги, поступающие в дорожные фонды. Меры и способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

4.1 Анализ результатов 

деятельности 

Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых 

результатов от реализации продукции и услуг. Анализ ценовой 

http://www.aup.ru/books/m72/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_3.htm
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предприятий в условиях 
рыночной экономики. 

политики предприятия и уровня среднереализационных цен. 
Анализ инвестиционных и прочих внереализационных доходов и 

расходов. Методика анализа показателей рентабельности 

предприятия. Методика определения резервов увеличения суммы 
прибыли и рентабельности. Анализ использования прибыли на 

предприятии. 

4.2 Перспективы развития 
малого бизнеса 

Сущность и критерии определения субъектов малого 
предпринимательства. Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. Роль малого предпринимательства в 

экономике. Причины, тормозящие развитие малого 

предпринимательства. Направления и формы государственной 
поддержки малого предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства. Упрощенная система 

налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 
предпринимательства. Уплата единого налога на вмененный доход 

для определения видов деятельности. 

 

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 3 4 

1.  Выпускная квалификационная 

работа 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие предпринимательской 

деятельности и методика 

преподавания предпринимательской 

деятельности 

2 2 3 7 

1.1 Этика предпринимательства. 1 2 3 6 

1.2 Виды и формы организации бизнеса.  2 3 5 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 
2 2 3 7 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 1 2 3 6 

2.2 Инвестирование и его источники, 

внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

 2 3 5 

3 Менеджмент и маркетинг в 

деятельности фирмы. 
2 2 3 7 

3.1 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

1 2 3 6 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 
1 2 3 6 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 
2 2 3 7 
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4.1 Анализ результатов деятельности 
предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

1 2 3 6 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса 1  3 4 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 
(час.) 

1 1 Понятие предпринимательской деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 
2 

 1.1 Этика предпринимательства. 1 

 1.2 Виды и формы организации бизнеса.  

2 2 Организация и регистрация нового предприятия. 2 

 2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 1 

 2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 
 

3 3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 2 

 3.1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 1 

 3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 1 

4 4 Налогообложение физических и юридических лиц. 2 

 4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики. 
1 

 4.2 Перспективы развития малого бизнеса 1 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
2 

 1.1 Этика предпринимательства. 2 

 1.2 Виды и формы организации бизнеса. 2 

2 2 Организация и регистрация нового предприятия. 2 

 2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 2 

 2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя 
среда функционирования формы. 

2 

3 3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 2 

 3.1 Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. 

2 

 3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 2 

4 4 Налогообложение физических и юридических лиц. 2 

 4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики. 

2 

 4.2 Перспективы развития малого бизнеса  
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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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие предпринимательской 
деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 

 

3 

1.1 Этика предпринимательства. Расчетная работа 3 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. Реферат 3 

2 Организация и регистрация нового 
предприятия. 

 
3 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. Проект 3 

2.2 Инвестирование и его источники, 

внутренняя и внешняя среда 
функционирования формы. 

Презентация 

3 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности 

фирмы. 

 
3 

3.1 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

Проект 
3 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 

Расчетная работа 
3 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 

 
3 

4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

Реферат 

3 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса Презентация 3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка 

2. Бизнес-планирование как основа развития организации  

3. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в экономике  

4. Современные типы хозяйственных объединений и основные тенденции их развития 

5. Проблемы малого предпринимательства в РФ и пути их преодоления 

6. Организационно-правовое регулирование поддержки предпринимательства в России 

7. Предпринимательство и его роль в жизни общества и каждого человека.  

8. Индивидуальный предприниматель: специфика деятельности и ограничения в ней. 

9. Гражданский кодекс РФ о формах предпринимательской деятельности. 

10. Правоотношения в предпринимательской деятельности. 

11. Коммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Некоммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

13. Современные информационные технологии в управлении предприятием 

14. Самоменеджмент индивидуального предпринимателя 

15. Особенности мотивации предпринимательской деятельности 

16. Организационная структура предприятия на примере «_____» 

17. Влияние стиля руководства на управление организацией 

18. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 
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19. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного 

предпринимательства. 

20. Становление и развитие форм предпринимательства. 

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

22. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Стратегия и тактика предпринимателей в условиях рынка. 

25. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

26. Организация взаимоотношений предпринимателей с хозяйственными партнерами. 

27. Система налогообложения физических и юридических лиц. 

28. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  

29. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  

30. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  

31. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике.  

32. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя в условиях жесткой 

конкуренции.  

33. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке деловой стратегии.  

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  

36. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на примере 

конкретного коммерческого проекта).  

37. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  

38. Создание и организация малого бизнеса в России.  

39. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ярославской области.  

40. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).  

41. Ценообразование в условиях рыночных отношений.  

42. Виды и формы страхования коммерческих рисков.  

43. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса.  

44. Равновесие предпринимательской фирмы.  

45. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

46. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- знает теоретические 

основы базовых наук, 
обеспечивающих правовые 

знания, основы 

законодательно-правового 
регулирования различных 

сфер предпринимательской 

деятельности  

Описывает сущность 

государства и права и 

специфику их развития 
в современном 

российском обществе, 

построение систем 
законодательно-

нормативного 

регулирования 

предпринимательской 
деятельности 

ЗАЧЕТ 

 

Расчетная работа №2 п.13 
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- систематизирует 

содержательные 
характеристики основных 

законодательно-

нормативных документов, 

обеспечивающих сферы 
профессиональной 

подготовки, менеджмента, 

организации производства, 
основные законы 

обеспечивающие 

регулирование социально-

экономической деятельности 
в РФ, общественные 

отношения в нашей стране; 

 

Знает содержание 

основных нормативно-
правовых актов, 

регулирующих 

базовые общественные 

отношения в нашей 
стране, основные 

категории и понятия 

базовых наук, предмет 
и методы базовых 

наук, обеспечивающих 

правовое знание в 

сфере 
предпринимательства 

Расчетная работа №3 п.13 

 

- осознает логику 

соотнесения миссии 

организации, целей, задач 

организации управления с 
системой законодательно-

нормативного регулирования 

в стране 
предпринимательской 

деятельности 

 

Излагает своими 

словами теорию 

государства и права, а 

также базовые отрасли 
российской правовой 

системы, 

регулирующие 
наиболее важные 

общественные 

отношения в нашей 
стране в сфере 

предпринимательства. 

Расчетная работа №14 п.13 

 

- описывает нормы 

педагогических отношений 
профессионально-

педагогической 

деятельности 
предпринимательской 

деятельности 

 

Способен 

осуществлять 
профессиональную 

деятельность в рамках 

системы правого 
регулирования на 

основе нравственных и 

этических, духовных 

принципов 
жизнедеятельности 

личности в сфере 

предпринимательской 
деятельности 

Расчетная работа №1 п.13 

 

Уметь: 

-способен использовать 

теоретический потенциал 
основ законодательно-

нормативного регулирования 

при организации 
предпринимательской 

деятельности в различных 

сферах (педагогической, 

управленческой, 
исследовательской и так 

далее) 

 

Владеет способность. 

Использовать 

теоретический 
материал основ 

законодательно-

нормативного 
регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №12 п.13 
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- может обосновывать 

принятие управленческих 
решений в разных сферах 

профессиональной 

предпринимательской 

деятельности имеющимся 
потенциалом базовых 

правовых знаний 

 

Способен принять 

важные 
управленческие 

решения в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №4 п.13 

 

- умеет логически грамотно 

выражать и аргументировать 

свою точку зрения по 

правовой проблематике в 
различных сферах социально-

экономической 

предпринимательская 
деятельности 

Использует 

аргументированную 

точку зрения в сфере 

предпринимательства 

Расчетная работа №11 п.13 

 

- умеет грамотно и в 

соответствии с требованиями 

строить образовательный и 
рабочий процесс 

предпринимательской 

деятельности 

Способен грамотно и в 

соответствии с 

рабочим процессом 
троить требования 

касающиеся 

предпринимательской 
деятельности 

Расчетная работа №10 п.13 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- владеет системой правовых 
знаний базового характера, 

обеспечивающий 

регулирование социально-

экономических отношений в 
различных сферах 

деятельности 

предпринимательства 
 

Использует 

полученный потенциал 
базовых теоретических  

наук, обеспечивающих 

правовые знания, в 

сферах 
предпринимательской 

деятельности на 

основе духовных, 
нравственных, 

этических принципов 

жизнедеятельности 
личности 

 

ЗАЧЕТ 

 

Расчетная работа №8 п.13 

 

- владеет навыком целевого 

использования содержания 
документов законодательно-

нормативного регулирования 

для принятия 
аргументированных 

управленческих решений в 

сфере предпринимательства 

 

Демонстрирует опыт 

организации 
предпринимательской 

деятельности в разных 

сферах, принятие 
управленческих 

решений с учетом норм 

правого регулирования 

на основе 
совокупности 

духовных, 

нравственных, 
этических принципов 

жизнедеятельности 

личности 

Расчетная работа №10 п.13 

 

- владеет опытом 
обоснования организации 

предпринимательской 

деятельности в разных 

Использует опыт 
организации 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №7 п.13 
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сферах с ориентацией на 

соблюдение требований 
законодательной, налоговой, 

кассовой, расчетной и других 

дисциплин  

 

- владеет навыками 

аргументированного 

доказательства своих прав в 
соответствии с 

обязанностями гражданина 

 

Способен 

аргументировать 

показатели 
правильности прав в 

сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №5 п.13 

 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень: 

-описывает  перечень 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-понимает методики 

развития профессионально 

важных и значимых качеств 
личности будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать 
личность с точки зрения 

профессионально важных и 

значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 
- владеет практикой 

планирования своей 

деятельности, направленной 
на развитие 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

- владеет навыками 

характеристики личности с 
точки зрения 

профессионально важных и 

значимых качеств для 
рабочего (специалиста). 

 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень 

профессионально 

важных и значимых 
качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

- понимает методики 
развития 

профессионально 

важных и значимых 
качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  
характеризовать 

личность с точки 

зрения 
профессионально 

важных и значимых 

качеств для рабочего 
(специалиста). 

- умеет применять 

методики для развития 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

 

ЗАЧЕТ 
 

Расчетная работа №6 п.13 
 

Расчетная работа №7 п.13 

 

Расчетная работа №6 п.13 
 

Расчетная работа №9 п.13 

 

Расчетная работа №1 п.13 
 

Расчетная работа №5 п.13 

 

Повышенный уровень: 

 -умеет  планировать 
свою деятельность, 

направленную на 

развитие 
профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет практикой 

планирования своей 

ЗАЧЕТ 
 

Расчетная работа № 8п.13 
 

Расчетная работа № 9п.13 

 

Расчетная работа №10 п.13 
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«неудовлетворительно» 
 

 

ответ на поставленные вопросы осуществлены не в полном объеме, со 
значительными неточностями, незнании сущностных характеристик основных 

понятий определенных программой, неспособности на основе знаний, полученных в 

результате изучения предмета (понятийный аппарат) характеризовать социально 

значимые экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, 
усвоенные при изучении курса (навыки) даже с помощью наводящих вопросов 

«удовлетворительно» 

 

ответ на поставленные вопросы осуществлены с  погрешностями, знании 

сущностных характеристик основных понятий определенных программой, 
способности на основе знаний, полученных в результате изучения предмета 

(понятийный аппарат) в общих чертах характеризовать социально значимые 

экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, усвоенные 

при изучении курса (навыки) со значительной помощью педагога, с определенным 
результатом 

«хорошо» 

 

ответ на поставленные вопросы осуществлен в полном объеме, с незначительными 

неточностями, знании сущностных характеристик основных понятий определенных 
программой, способности на основе знаний, полученных в результате изучения 

предмета (понятийный аппарат) характеризовать социально значимые 

экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, усвоенные 

при изучении курса (навыки) с помощью наводящих вопросов в основном 
правильно 

«отлично» ответ на поставленные вопросы осуществлен в полном объеме, знании сущностных 

деятельности, 

направленной на 
развитие 

профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине «Предпринимательская 
деятельность» включает текущий и итоговый контроль.  

Текущий контроль предназначен  для проверки качества усвоения нового материала, стимулирования 

учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. Он может проводиться в ходе 
всех видов занятий в форме, избранной преподавателем. Оценка ставится на основании следующих критериев: 

• 5 (отлично) - если студент в полном объеме выполнил все задания (или ответил на все поставленные 

вопросы), проявив самостоятельность и знания межпредметного характера. 

• 4 (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся недочеты или одна не грубая ошибка; 
при ответе на поставленные вопросы имел незначительные замечания и поправки со стороны преподавателя.  

• 3 (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем на 50 % и работа содержит недочеты 

или две-три негрубые ошибки или две грубые ошибки; при ответе на поставленные вопросы преподаватель 
оказывал ему значительную помощь в виде наводящих вопросов. 

•  2 (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем на 50 % или работа содержит более 

двух грубых ошибок; при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал ему постоянную помощь, если 
студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 

Итоговый контроль имеет целью определить степень достижения учебных целей. По результатам 

итогового контроля оценка ставится на основании следующих критериев: 

• 5 (отлично) - за умение использовать знания в нестандартных, самостоятельных, творческих 
заданиях. 

• 4 (хорошо) - за четкое, осмысленное использование знаний в типовой работе. 

• 3 (удовлетворительно) - за общее понимание материала, знание путей решения задач и применение 
основных формул 

• 2 (неудовлетворительно) - за механическое воспроизведение теоретического материала, если студент 

показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к выполнению работы. 
 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Более или равно 60 баллов по БРС 

«не зачтено» менее 60 баллов по БРС 
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характеристик понятийного аппарата, определенного программой, способности на 

основе знаний, полученных в результате изучения предмета (понятийный аппарат) 
характеризовать социально значимые экономические проблемы (умение); 

использовать на практике методы, усвоенные при изучении курса (навыки) 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Наумов В.Н., Организация предпринимательства, СПб, Питер, 2010, 384c 

2. Крутик А.Б., Решетова М.В., Предпринимательская деятельность, М, Академия, 2009, 

224c 

3. Лапуста М.Г., Предпринимательство, М, Инфра-М, 2010, 667c 

б) дополнительная литература 

1. Попков В.П., Евстафьева Е.В., Организация предпринимательской деятельности. 

Схемы и таблицы, СПб, Питер, 2007, 352c 

2. Волков О.И., Девяткин О.В./ред., Организация производства на предприятии(фирме), 

М, Инфра-М, 2011, 448c 

3. Янукян М.Г., Практикум предпринимательства, СПб, Питер, 2009, 224c 

4. Жилинский С.Э., Предпринимательское право(правовая основа предпринимательской 

деятельности), М, Норма, 2006 

5. Лапуста М.Г. и др., Предпринимательство, М, Инфра-М, 2007, 667c 

6. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б., Управление качеством, М, ИНФРА-М, 2012 

7. Магер В.Е., Управление качеством, М, ИНФРА-М, 2012 

8. Уродовских В.Н., Управление рисками предприятия, М, ИНФРА-М, 2012 

9. Кушлин В.И. и др., Экономика предпринимательства. Курс лекций, М., Владос, 2001, 

240c 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 
 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Учебный курс «Предпринимательская деятельность» ориентирован на знакомство с 

полным циклом предпринимательской деятельности и включает подробное описание функций 

предпринимателя на каждой фазе этого цикла, а также средств, необходимых для их 

эффективного выполнения. Содержание и методы обучения должны быть направлены на 
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формирование у обучающихся не только понимания логики предпринимательской 

деятельности, но и на освоение понятийных средств, позволяющих решать задачи создания 

собственного дела и обеспечения условий для его эффективного функционирования и 

развития. 

 

Расчетная работа: 

Вариант 1. 

1. Основные этапы исторического развития предпринимательства в России 

2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности. 

3. Практическое задание: 

Основным документом, регламентирующим деятельность предприятия, является устав. 

Составьте устав вашего предприятия, ответив на следующие вопросы: 

Основные положения  

- наименование организации  

- организационно-правовая форма  

Участники  

Цели и предмет деятельности общества  

Место нахождение общества  

Уставный капитал  

- размер  

- чем сформирован уставный капитал  

Органы управления и контроля  

- высший орган управления  

- орган управления общества  

- срок действия исполнительного органа  

Вариант 2. 

1. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

2. Роль торгового бизнеса в экономике страны. 

3. Практическое задание: 

Прежде чем зарегистрировать предприятие (фирму) необходимо определить какая 

организационно- правовая форма наиболее подходит для вас. Составьте сравнительную 

таблицу и выберите приемлемый вариант. 

Параметры ООО ПАО АО ИП ХТ ПК 

1. Число участников       

2. Минимальный размер уставного капитала       

3. Участие юридических лиц       

4. Личное трудовое участие членов       

5. Выпуск и регистрация акций       

6. Отчуждение участником своей доли, акций, пая, 

взноса 

      

7. Прием третьих лиц в участники       

8. Исключение из числа участников       

9. Участие третьих лиц в органах управления и 

контроля 

      

10. Принятие решений общим собранием       

11. Периодичность распределения прибыли       

12. Порядок распределения прибыли       

13. Публичное раскрытие информации о 

деятельности 

      

14. Формирование специальных фондов       

15. Органы управления       

16. Органы контроля       
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17. Система бухгалтерского учета       

1. Назовите основные преимущества каждой из организационно-правовых форм. 

2. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема каждая организационно-

правовая форма? 

3. Какое значение для сотрудника  имеет организационно-правовая форма 

предприятия? 

Вариант 3. 

1. Этапы создания торгового предприятия. 

2. Субъекты предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Предприниматель собирается создать малое предприятие по изготовлению оконных 

рам, которые он планирует продавать по 5$ за штуку. (Все цифры условные). Предприниматель 

предполагает в первый год  продать 16000 рам. Для простоты расчета будем считать, что у 

предприятия следующие статьи расходов: 

Прямые расходы: 

1. материалы для рам (2,5 $ за штуку)  

2. арендная плата – 20000 $ в год 

Определить предел безубыточности предприятия (точку с нулевой прибылью) двумя 

способами: графическим и арифметическим. 

Рекомендуемая литература: 25,26,27,28,30. 

Вариант 4. 

1. Сущность производственного предпринимательства. 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Предприятие   по   производству   нового   сыра     решило установить   цену   на   свою   

продукцию   методом   «средние   издержки   + прибыль».  

Финансовый анализ показал, что: Переменные затраты - 2 руб.50 коп. на 1 упаковку. 

Постоянные - 15 500 руб. Ожидаемый объем реализации - 3 000 упаковок. Планируемая 

прибыль - 25%  

1. Рассчитайте цену одной упаковки сыра методом «средние издержки + прибыль» 

(округлите до сотых долей). 

2. Определите точку безубыточности для этого предприятия (округлите до целых 

чисел).  

Рекомендуемая литература:13,17,20.28. 

Вариант 5. 

1. Сущность коммерческого предпринимательства 

2. Роль малого предпринимательства в экономике страны 

3. Практическое задание: 

На   предприятии    по   выпуску   бытовых   электроплит   «Горение» предполагаемый 

объем продаж в натуральном выражении по месяцам таков: 

Объем продаж электроплит по месяцам 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ед. 

продажи 

800 1000 1110 1400 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3500 3700 

 

Предполагается, что цена единицы изделия составит в 1 квартале - 2100 pуб.; 

во 2 кв.- 2300 руб.; в 3 кв. - 2500 руб.; в 4 кв. - 3000 руб. Составить прогноз объема продаж за 

годовой период. 

Вариант 6. 

1. Малое предпринимательство, его регистрация, основные преимущества и недостатки 

2. Классификация субъектов и объектов предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от хозяйственной 

деятельности кооператива должна распределяться между кооператорами не только с учетом 
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паевого взноса, но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем Иванов и 

Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере по 10,0 тыс. руб. 

каждый, а кооператор Розенберг имеет пай  в размере 20,0 тыс. руб.  

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, т.е. Иванов 

на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем по результатам года работу 

на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%.  Балансовая прибыль за вычетом всех платежей 

составляет 600 тыс. руб. 

Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

Вариант 7. 

1. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

2. Налогообложение индивидуального предприятия 

3. Практическое задание: 

Место расположение компании может оказать существенное влияние на развитие бизнеса. 

Можно с уверенностью прогнозировать, что, к примеру, если фирма собирается реализовывать 

продукцию, которой торгует широкая сеть конкурентов, и при этом цена на эту продукцию не будет 

ниже цены конкурентов, а место расположения в отличие от конкурентов - где-то на окраине города, 

то клиентами этой фирмы станут только жители этой окраины. 

Если предположить, что продукция достаточно специфическая и жители этой окраины не 

являются ее потребителями, то получится, что у фирмы собственно и не будет клиентов. 

Оцените месторасположение своего предприятия (или ближайшего магазина) с учетом следующих 

факторов: 

Факторы Показатель 

1. Арендная плата  

2. Наличие удобных подъездных путей 
Предположим, что совсем дешево, почти даром сдаются удобные помещения, но при 
этом к ним нет подъездных путей. Дорога проходит через заболоченную местность, 

постоянно грязь. Стоит ли построить новую дорогу?  

 

3. Величина транспортных расходов. 
Какой прок, от экономии на аренде, если транспортные расходы «съедят» 

имеющуюся экономию? 

 

4. Имидж места 
Не совсем логично давать рекламу о модной дорогой одежде, Если магазин 

расположен в не отремонтированном подвале 

 

5. Возможность привлечь квалифицированный персонал для работы в 

данном месте 
Не всякий сотрудник согласиться потратить 3 часа на то, чтобы добраться до 

работы и домой 

 

Вариант 8. 

1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед и 

телефонных разговоров. Деловой протокол. 

2. Прекращение предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Директор Российско-американского психологического Центра «Экопси» профессор М. 

Мелия  дал предпринимателю следующую характеристику. «Предприниматель - своего рода 

пилигрим, осваивающий новые сферы бизнеса. Предприниматель заботится о своей прибыли, но 

при этом он удовлетворяет явные или скрытые платежеспособные потребности. Для него ха-

рактерно, во-первых, четкая ориентация на успех, на результат. Во-вторых, смелость, некоторая 

жесткость. Он идет на конкуренцию, соперничество и потому в его характере есть черты 

агрессивности. В-третьих, эмоциональная стабильность, «подкожный слой оптимизма». Он 

должен обладать высокой самооценкой, чтобы не быть ранимым. Это позволяет очень быстро 

оправляться от неудачи и тут же браться за новое дело. В-четвертых, предпринимателя отличает 

поразительная самостоятельность и инициативность, как ни странно, иногда даже неумение 
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работать «в команде». Должна быть некоторая степень здорового эгоизма. И, наконец, 

предприниматель - это обязательно творец, и это - главное». 

Задание: Ранжировать перечисленные личностные качества предпринимателя по 

следующей схеме: 

1. Выделить личностные характеристики предпринимателя 

2. Создать экспертную группу из пяти человек 

3. Провести оценку личностных качеств с помощью метода балльных оценок (по 

пятибалльной шкале) 
Личностные качества 

предпринимателей 

Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

      

      

      

 

4. Построить график 

5. Сделать выводы. 

Вариант 9. 

1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 

3. Практическое задание: 

Учредители общества с ограниченной ответственностью «А», «Б» и «В» образовали 

уставный капитал, внеся следующие паи: 

 учредитель «А» внес 20,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «Б» – 30,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «В» – 50 тыс. руб., в том числе интеллектуальной собственностью в 

виде ноу-хау – 20,0 тыс. руб. 

Как распределялась прибыль в сумме 300 тыс. руб. между учредителями общества с 

ограниченной ответственностью? 

Вариант 10. 

1. Краткая характеристика теорий о предпринимательстве. 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Практическое задание: 

На основе представленных данных рассчитать цены: 

1). Предельную; 

2). Безубыточности; 

3). Целевую. 

4). Определить результаты деятельности предприятия при каждом варианте цены. 

Исходные данные: 

Инвестированный капитал: 240000 у.е. 

Ожидаемая рентабельность: 10 % 

Переменные издержки на 1 шт.: 1050 у.е. 

Постоянные издержки: 90 тыс. у.е. 

Прогнозы продаж: а) пессимистический – 90 тыс.шт. 

                                 б) оптимистический – 150 тыс.шт. 

Вариант 11. 

1. Культура предпринимательства  

2. Основное содержание предпринимательской тайны. 

3. Практическое задание: 

Коммандист Мореев В.П., пай которого в складочном капитале товарищества на вере 

«Друг» составляет 48%, обвинил участников товарищества в том, что методы их работы 

несовершенны и доходы далеки от максимальных. По этим причинам он потребовал избрать 

его  на должность генерального директора, освободив при этом молодого и малоопытного 

Солодкова П.М.  

В противном случае он пригрозил немедленно забрать свой пай и выйти из 
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товарищества. К словам Мореева В.П. все участники отнеслись весьма спокойно и ничего 

менять не стали.  

Почему? Изучите функционирование коммандитного товарищества и дайте подробное 

объяснение. 

Вариант 12. 

1. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда 

2. Правовые основы создания и 

функционирования малых предприятий в    торговле 

3. Практическое задание: 

Макаронная фабрика заключила договор на поставку продукции в магазин «Калач» в 

количестве 100 тонн в течение года с помесячной оплатой товара. Каждый килограмм 

поставляемых макарон по цене 20 руб. приносит за один оборот 4,0 руб. прибыли. Магазин, 

затратив 4,0 руб. на подработку товара, продает макароны на 10 руб. дороже. Оборачиваемость 

оборотных средств фабрики и магазина различна: у фабрики каждый рубль оборачивается 6 

раз в год, а в магазине – 5 раз. За срыв поставки товара фабрика платит штраф в размере 20 

МРОТ, а магазин за необоснованный отказ от приема договорной продукции выплачивает 15 

МРОТ. 

 Задание: Сделайте необходимые расчеты на основании приведенных данных, и 

разработайте договор купли-продажи. 

Вариант 13. 

1. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями 

2. Понятие и классификация предпринимательского риска 

3. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности производства, 

определить безубыточную программу выпуска продукции, минимальный (безубыточный) объем 

продаж (точку безубыточности) и прибыль от реализации продукции по следующим данным:  

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

и

з

м

е

р

е

н

и

я 

Значения 

Объем производства V, тыс. шт 40 

Постоянные затраты, Спост,  тыс. ден. ед. 150 

Переменные затраты, Спер тыс. ден. ед. 5 

Цена Р,  ден. ед. 10 

Сделать заключение. 

Вариант 14. 

1. Реорганизация предприятия 

2. Типология предпринимательства 

3. Практическое задание: 

АО «Цветы» - преуспевающее предприятие, получающее ежемесячно на каждый рубль, 

находящийся в обороте, 20 % прибыли, решило приобрести помещение под торговый зал. Из 

большого количества  предложений были выбраны следующие: 
№ Местонахождение 

(в порядке 
предпочтения) 

Назначение Общая 

Площадь, 
кв. м 

Цена, руб. 

за 1 кв. м 

Примечание 

1 Ул. Полянка Магазин 140 1500 Продажа 

2 Ул. Солянка Магазин 120 1400 Аренда с предоплатой 

3 Ул. Якиманка Магазин 110 260 Аренда с ежемесячной 

оплатой 

Какой вариант был выбран и почему? 

 

Примерный перечень тем проектов и презентаций: 
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1. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка 

2. Бизнес-планирование как основа развития организации  

3. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в экономике  

4. Современные типы хозяйственных объединений и основные тенденции их развития 

5. Проблемы малого предпринимательства в РФ и пути их преодоления 

6. Организационно-правовое регулирование поддержки предпринимательства в России 

7. Предпринимательство и его роль в жизни общества и каждого человека.  

8. Индивидуальный предприниматель: специфика деятельности и ограничения в ней. 

9. Гражданский кодекс РФ о формах предпринимательской деятельности. 

10. Правоотношения в предпринимательской деятельности. 

11. Коммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Некоммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

13. Современные информационные технологии в управлении предприятием 

14. Самоменеджмент индивидуального предпринимателя 

15. Особенности мотивации предпринимательской деятельности 

16. Организационная структура предприятия на примере «_____» 

17. Влияние стиля руководства на управление организацией 

18. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 

19. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного 

предпринимательства. 

20. Становление и развитие форм предпринимательства. 

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

22. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Стратегия и тактика предпринимателей в условиях рынка. 

25. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

26. Организация взаимоотношений предпринимателей с хозяйственными партнерами. 

27. Система налогообложения физических и юридических лиц. 

28. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  

29. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  

30. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  

31. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике.  

32. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя в условиях жесткой 

конкуренции.  

33. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке деловой стратегии.  

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  

36. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на примере 

конкретного коммерческого проекта).  

37. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  

38. Создание и организация малого бизнеса в России.  

39. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ярославской области.  

40. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).  

41. Ценообразование в условиях рыночных отношений.  

42. Виды и формы страхования коммерческих рисков.  

43. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса.  

44. Равновесие предпринимательской фирмы.  

45. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

46. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций.  
 

Критерии оценки результатов работы студентов (Расчетная работа): 
«Отлично» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует знание 

математической терминологии и символики, грамотно и аргументировано выполняет задания 



 635 

в расчётной работе, правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях 

отсутствуют фактические ошибки. 

«Хорошо» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует хорошее знание 

математической терминологии и символики, грамотно выполняет задания в расчётной работе, 

правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют фактические 

ошибки, но допущен ряд неточностей. 

«Удовлетворительно» — студент показывает недостаточно уверенное владение 

теоретическим материалом, демонстрирует неплохое знание математической терминологии и 

символики; в целом выполняет задания в расчётной работе, но в вычислениях допущены 

фактические ошибки или не правильно интерпретированы полученные результаты. 

«Неудовлетворительно» - студент не справляется с заданиями расчётной работы. 

 

Критерии оценки работы участника проекта: 

- профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- умение составлять и редактировать тексты; 

- умение пользоваться информационными технологиями; 

- умение работать в команде; 

- умение представлять результаты собственной деятельности публично; 

- коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Высокий: 

Исполнитель(ли) проявляет(ют) инициативу, творческий подход, способность к выполнению 

сложных заданий,  навыки работы в коллективе, организаторские способности.,  работа 

выполняется на высоком профессиональном уровне, демонстрирует свободное владение темой 

проекта, отвечает(ют) на вопросы грамотно, материал изложен доступно, логично и интересно, 

стиль изложения соответствует задачам проекта, документация представлена полностью и в 

срок.  

Средний: 

Исполнитель(ли) достаточно полно, но без инициативы и творческих открытий выполнил 

предложенные задачи, работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, 

может(гут) отвечать на вопросы по теме проекта, но недостаточно полно, в материале 

возможны отдельные ошибки, погрешности, текст недостаточно логически выстроен, 

документации представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 

Низкий: 

Исполнитель(ли) выполнил большую часть предложенной работы, уровень исполнения 

недостаточно высок,  допущено много фактических ошибок, может ответить только на 

некоторые вопросы по проекту, работа написана несоответствующим стилем, недостаточно 

доступно и четко изложен материал, допущены различные речевые, логические, 

стилистические ошибки, документация сдана со значительным опозданием, отсутствуют 

отдельные документы.   

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Реферат): 
Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается 

на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 



 636 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 

информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может 

предложить свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования 

действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 

рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание 

проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, 

но не может пояснить их суть. 

 

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  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2______ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Cессия 

9  

Аудиторные занятия (всего)  14 14  

Лекции  4 4  

Лабораторные работы  (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего) 58 58  

Написание рефератов 30 30  

Разработка бизнес-проекта 10 10  

Подготовка презентаций 18 18  

Подготовка к экзамену    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  Зачет  

Общая трудоемкость                              часов                                                        

зачетных единиц 

72 72  

2 2  
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16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 

п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекции  Лабораторная 

работа 

Сам. работа студ. Всего 

часов 

1 Понятие предпринимательской 
деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 
1 1 2 

 

1.1 Этика предпринимательства.  1 5  

1.2 Виды и формы организации бизнеса.  1 5  

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 
 1 5 

 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана.   5  

2.2 Инвестирование и его источники, 

внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

  5 

 

3 Менеджмент и маркетинг в 

деятельности фирмы. 
1  5 

 

3.1 Государственное регулирование 
предпринимательской деятельности. 

 1 5 
 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 
 1 5 

 

4 Налогообложение физических и 
юридических лиц. 

 1 5 
 

4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

 1 5 

 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса   5  

 истог   5  

 

16.2.3. Лекции 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
1 

1.1 Этика предпринимательства.  

1.2 Виды и формы организации бизнеса.  

2 Организация и регистрация нового предприятия.  

2.1 Назначение и структура бизнес-плана.  

2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 
 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 1 

3.1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

3.2 Понятие об основах предпринимательского права.  

4 Налогообложение физических и юридических лиц.  

4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной  
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экономики. 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса  

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
1 

1.1 Этика предпринимательства. 1 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. 1 

2 Организация и регистрация нового предприятия. 1 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана.  

2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 
функционирования формы. 

 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы.  

3.1 Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. 

1 

3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 1 

4 Налогообложение физических и юридических лиц. 1 

4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях 
рыночной экономики. 

1 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса  

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) не предусмотрен 

 
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 предпринимательской 
деятельности и методика 

преподавания предпринимательской 

деятельности 

 

2 

1.1 Этика предпринимательства. Написание рефератов 5 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. Разработка бизнес-проекта 5 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 

 
5 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. Подготовка презентации 5 

2.2 Инвестирование и его источники, 

внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

Разработка бизнес-проекта  

5 

3 Менеджмент и маркетинг в 
деятельности фирмы. 

 
5 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Подготовка презентации 
5 

3.2 Понятие об основах 
предпринимательского права. 

Написание рефератов 
5 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 

 
5 
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4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

Разработка бизнес-проекта 

5 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса Написание рефератов 5 

 Подготовка к экзамену  5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии малого бизнеса» - овладение студентами 

современными научными знаниями по теории организации предпринимательства и 

практическими навыками разработки стратегии функционирования предпринимательских 

структур на основе  формирования способности использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности 

Основными задачами курса являются: 

Знать:  

16. - студент должен знать историю развития предпринимательства и его роль в экономике; 

политику государства в области предпринимательства; показатели оценки деятельности 

фирмы и методику их расчета; практику предпринимательской деятельности и принципы 

управления; 

17. - иметь общее представление о научных основах и путях повышения эффективности 

производства, экономии всех видов ресурсов. 

Уметь: 

 - студент должен уметь анализировать внешние и внутренние факторы 

предпринимательской среды; 

  - осуществлять финансовые вычисления. 

Владеть: 

- владение технологией научного исследования; 

- способность применять правовые нормы в предпринимательстве; 

- готовность принимать стратегические решения в развитии предпринимательства. 

Знания, умения и компетенции, полученные в результате изучения дисциплины 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина включена в базовую  часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

ОПК-1 способность проектировать и осуществлять индивидуально личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности. 

Студент должен: 

Понимать: . 

-формулирует теоретические основы организации профессионально – педагогической 

деятельности 

-категоризирует основные концепции профессионально – педагогической деятельности 

- запоминает порядок проектирования индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической деятельности 

- определяет особенности организации деятельности на основе индивидуально – личностных 

концепций профессионально – педагогической деятельности. 

        Развить умения: 

- использует теоретические основы организации профессионально – педагогической 

деятельности 

- применяет на практике основные концепции профессионально – педагогической деятельности 

- модифицирует индивидуально – личностные концепции профессионально – педагогической 

деятельности 

- оценивает результаты применения индивидуально – личностных концепций на основе системы 

критериальных показателей. 

Овладеть навыками 

- владеет опытом использования теоретических основ организации профессионально – 

педагогической деятельности,  

- применяет и модернизирует основные концепции профессионально – педагогической 

деятельности 

- владеет практикой применения индивидуально – личностных концепций профессионально – 
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педагогической деятельности 

- обладает способностью исследования личной и коллективной практики использования 

индивидуально – личностных концепций на основе системы критериальных показателей 

 
 Дисциплина «Технологии малого бизнеса» является предшествующей для выполнения 

выпускной квалификационной работы. 
 

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

ОК-7, ПК-2 

КОМПЕТЕНЦИИ 
Перечень 

компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни 

освоения 

компетенций 

Шифркомпете

нции 

Формулиров

ка 

ОК-7 способность 

использовать 
базовые 

правовые 

знания в 
различных 

сферах 

деятельности 

Знать: 

- знает 
теоретические 

основы базовых 

наук, 
обеспечивающих 

правовые знания, 

основы 

законодательно-
правового 

регулирования 

различных сфер 
предпринимател

ьской 

деятельности  
- 

систематизирует 

содержательные 

характеристики 
основных 

законодательно-

нормативных 
документов, 

обеспечивающих 

сферы 
профессиональн

ой подготовки, 

менеджмента, 

организации 
производства, 

основные законы 

обеспечивающие 
регулирование 

социально-

экономической 

деятельности в 
РФ, 

общественные 

отношения в 
нашей стране; 

- осознает логику 

соотнесения 
миссии 

организации, 

Реферат 

Проект 
Презентаци

я 

Расчетная 

работа 
Деловая 

игра 

Базовый 

уровень:  
Знать: 

- знает 

теоретические 
основы базовых 

наук, 

обеспечивающих 

правовые знания, 
основы 

законодательно-

правового 
регулирования 

различных сфер 

предпринимател
ьской 

деятельности  

- 

систематизирует 
содержательные 

характеристики 

основных 
законодательно-

нормативных 

документов, 
обеспечивающих 

сферы 

профессиональн

ой подготовки, 
менеджмента, 

организации 

производства, 
основные законы 

обеспечивающие 

регулирование 

социально-
экономической 

деятельности в 

РФ, 
общественные 

отношения в 

нашей стране; 
- осознает логику 

соотнесения 
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целей, задач 

организации 
управления с 

системой 

законодательно-

нормативного 
регулирования в 

стране 

предпринимател
ьской 

деятельности 

- описывает 

нормы 
педагогических 

отношений 

профессиональн
о-

педагогической 

деятельности 
предпринимател

ьской 

деятельности 

Уметь: 
-способен 

использовать 

теоретический 
потенциал основ 

законодательно-

нормативного 
регулирования 

при организации 

предприниматель

ской 
деятельности в 

различных 

сферах 
(педагогической, 

управленческой, 

исследовательско

й и так далее) 
- может 

обосновывать 

принятие 
управленческих 

решений в 

разных сферах 
профессионально

й 

предприниматель

ской 
деятельности 

имеющимся 

потенциалом 
базовых 

правовых знаний 

- умеет логически 
грамотно 

выражать и 

аргументировать 

миссии 

организации, 
целей, задач 

организации 

управления с 

системой 
законодательно-

нормативного 

регулирования в 
стране 

предпринимател

ьской 

деятельности 
- описывает 

нормы 

педагогических 
отношений 

профессиональн

о-
педагогической 

деятельности 

предпринимател

ьской 
деятельности 

Уметь: 

-способен 
использовать 

теоретический 

потенциал основ 
законодательно-

нормативного 

регулирования 

при организации 
предприниматель

ской 

деятельности в 
различных 

сферах 

(педагогической, 

управленческой, 
исследовательско

й и так далее) 

- может 
обосновывать 

принятие 

управленческих 
решений в 

разных сферах 

профессионально

й 
предприниматель

ской 

деятельности 
имеющимся 

потенциалом 

базовых 
правовых знаний 

- умеет логически 

грамотно 
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свою точку 

зрения по 
правовой 

проблематике в 

различных 

сферах 
социально-

экономической 

предприниматель
ская 

деятельности ; 

- умеет грамотно 

и в соответствии с 
требованиями 

строить 

образовательный 
и рабочий 

процесс 

предприниматель
ской 

деятельности 

Владеть: 

- владеет 
системой 

правовых знаний 

базового 
характера, 

обеспечивающий 

регулирование 
социально-

экономических 

отношений в 

различных 
сферах 

деятельности 

предприниматель
ства 

- владеет навыком 

целевого 

использования 
содержания 

документов 

законодательно-
нормативного 

регулирования 

для принятия 
аргументированн

ых 

управленческих 

решений в сфере 
предприниматель

ства 

- владеет опытом 
обоснования 

организации 

предприниматель
ской 

деятельности в 

разных сферах с 

выражать и 

аргументировать 
свою точку 

зрения по 

правовой 

проблематике в 
различных 

сферах 

социально-
экономической 

предприниматель

ская 

деятельности ; 
- умеет грамотно 

и в соответствии с 

требованиями 
строить 

образовательный 

и рабочий 
процесс 

предприниматель

ской 

деятельности 

Повышенный 

уровень: 

Владеть: 
- владеет 

системой 

правовых знаний 
базового 

характера, 

обеспечивающий 

регулирование 
социально-

экономических 

отношений в 
различных 

сферах 

деятельности 

предприниматель
ства 

- владеет навыком 

целевого 
использования 

содержания 

документов 
законодательно-

нормативного 

регулирования 

для принятия 
аргументированн

ых 

управленческих 
решений в сфере 

предприниматель

ства 
- владеет опытом 

обоснования 

организации 
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ориентацией на 

соблюдение 
требований 

законодательной, 

налоговой, 

кассовой, 
расчетной и 

других 

дисциплин  
- владеет 

навыками 

аргументированн

ого 
доказательства 

своих прав в 

соответствии с 
обязанностями 

гражданина  

предприниматель

ской 
деятельности в 

разных сферах с 

ориентацией на 

соблюдение 
требований 

законодательной, 

налоговой, 
кассовой, 

расчетной и 

других 

дисциплин  
- владеет 

навыками 

аргументированн
ого 

доказательства 

своих прав в 
соответствии с 

обязанностями 

гражданина 

 

ПК-2 

способность

ю развивать 

профессиона
льно важные 

и значимые 

качества 
личности 

будущих 

рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего 

звена 
 

-описывает  

перечень 

профессиональн
о важных и 

значимых 

качеств личности 

будущего 
рабочего 

(специалиста). 

-понимает 
методики 

развития 

профессиональн

о важных и 
значимых 

качеств личности 

будущего 
рабочего 

(специалиста). 

-умеет  
характеризовать 

личность с точки 

зрения 

профессиональн
о важных и 

значимых 

качеств для 
рабочего 

(специалиста). 

- владеет 
практикой 

планирования 

своей 

деятельности, 
направленной на 

развитие 

Проработка 

теоретическ

ого 
материала. 

 

Экспертна

я оценка 

деятельно
сти на 

практичес

ких 
заданиях 

 

Базовый 

уровень: 
-описывает  
перечень 

профессиональн

о важных и 

значимых 
качеств личности 

будущего 

рабочего 
(специалиста). 

- понимает 

методики 

развития 
профессиональн

о важных и 

значимых 
качеств личности 

будущего 

рабочего 
(специалиста). 

-умеет  

характеризовать 

личность с точки 
зрения 

профессиональн

о важных и 
значимых 

качеств для 

рабочего 
(специалиста). 

- умеет 

применять 

методики для 
развития 

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

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

7 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

Лекции  14 14 

Лабораторные работы  (ПЗ) 22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

Проект 21 21 

Реферат  16 16 

Расчетная работа 15 15 

Презентация 22 22 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

 

зачет 

 

Общая трудоемкость                              часов                                                        

зачетных единиц 

72 72 

2 2 

профессиональн

о важных и 
значимых 

качеств личности 

будущего 

рабочего 
(специалиста). 

- владеет 

навыками 
характеристики 

личности с точки 

зрения 

профессиональн
о важных и 

значимых 

качеств для 
рабочего 

(специалиста). 

 

о важных и 

значимых 
качеств личности 

будущего 

рабочего 

(специалиста). 

Повышенный 

уровень: 

-умеет  
планировать 

свою 

деятельность, 

направленную на 
развитие 

профессиональн

о важных и 
значимых 

качеств личности 

будущего 
рабочего 

(специалиста). 

- владеет 

практикой 
планирования 

своей 

деятельности, 
направленной на 

развитие 

профессиональн
о важных и 

значимых 

качеств личности 

будущего 
рабочего 

(специалиста). 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 
Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Понятие 

предпринимательской 
деятельности и методика 

преподавания 

предпринимательской 

деятельности 

Сущность предпринимательства. Определение сущности 

предпринимательской деятельности в законодательных актах. 
Предпринимательство как явление и процесс. Функции 

предпринимательства 

1.1 Этика 

предпринимательства. 

Сущность культуры предпринимательства. Предпринимательская 

этика и этикет. 

1.2 Виды и формы 
организации бизнеса. 

Классификация предпринимательства. Предпринимательская 
деятельность на рынке ценных бумаг. Предпринимательская 

деятельность на рынке банковских услуг. Страховая деятельность. 

Посредническое предпринимательство. Предпринимательская 
деятельность образовательного учреждения. 

2 Организация и 

регистрация нового 

предприятия. 

Общие условия создания собственного дела. Некоторые принципы 

создания собственного дела. Этапы создания собственного дела. 

Идея и цели создания собственного дела. Приобретение 
предприятия (бизнеса). Аренда предприятия. Франчайзинг. 

Государственная регистрация организации. Постановка на учет в 

налоговом органе. Открытие счетов в банках. Лицензирование 
деятельности предпринимателей. Разработка и регистрация 

товарного знака  и знака обслуживания. 

2.1 Назначение и структура 
бизнес-плана. 

Общая характеристика фирмы (резюме). Характеристика товаров 
(услуг). Рынок сбыта товаров (услуг). Конкуренция на рынках 

сбыта. План маркетинга. План производства. Организационный 

план. Риски в деятельности фирмы. Финансовый план. 

Приложения к бизнес-плану. 

2.2 Инвестирование и его 

источники, внутренняя и 

внешняя среда 
функционирования 

фирмы. 

Инвестирование и его источники. Сущность предпринимательской 

среды. Экономическая свобода. Внешняя предпринимательская 

среда. Внутренняя предпринимательская среда. 

3 Менеджмент и 

маркетинг в 
деятельности фирмы. 

Сущность менеджмента. Основное содержание общих целей и 

ограничений. Миссия организации: сущность, 
содержание. Нормативные требования к управлению и политика 

деятельности фирмы. Принципы, виды, типы и формы маркетинга. 

Маркетинг взаимодействия. Комплекс маркетинга и маркетинг-
менеджмент в системе предпринимательства 

3.1 Государственное 

регулирование 
предпринимательской 

деятельности. 

Виды, формы и  методы государственного регулирования 

предпринимательской деятельности. Антимонопольное 
регулирование предпринимательской деятельности 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского 
права. 

Предмет предпринимательского права. Методы правового 

регулирования. Принципы предпринимательского права. Система 
предпринимательского права. Источники предпринимательского 

права. 

4 Налогообложение 
физических и 

юридических лиц. 

Виды налогов и сборов, подлежащие уплате предпринимателями. 
Элементы налогообложения. Налог на прибыль предприятий 

(организаций). Налог на добавленную стоимость. Акцизы. Налог 

http://www.aup.ru/books/m72/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_1.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_2.htm
http://www.aup.ru/books/m72/3_3.htm


 648 

на имущество предприятий (организаций). Налог с продаж. 
Налоги, поступающие в дорожные фонды. Меры и способы 

обеспечения исполнения обязанностей по уплате налогов и сборов. 

4.1 Анализ результатов 
деятельности 

предприятий в условиях 

рыночной экономики. 

Анализ состава и динамики прибыли. Анализ финансовых 
результатов от реализации продукции и услуг. Анализ ценовой 

политики предприятия и уровня среднереализационных цен. 

Анализ инвестиционных и прочих внереализационных доходов и 
расходов. Методика анализа показателей рентабельности 

предприятия. Методика определения резервов увеличения суммы 

прибыли и рентабельности. Анализ использования прибыли на 

предприятии. 

4.2 Перспективы развития 

малого бизнеса 

Сущность и критерии определения субъектов малого 

предпринимательства. Преимущества и недостатки малого 

предпринимательства. Роль малого предпринимательства в 
экономике. Причины, тормозящие развитие малого 

предпринимательства. Направления и формы государственной 

поддержки малого предпринимательства. Инфраструктура 

поддержки малого предпринимательства. Упрощенная система 
налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства. Уплата единого налога на вмененный доход 

для определения видов деятельности. 

 

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 3 4 

1.  Выпускная квалификационная 
работа 

+ + + + 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 
Наименование раздела дисциплины Лекции  Лаб. 

работы 

Сам. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Понятие предпринимательской 

деятельности и методика 

преподавания предпринимательской 

деятельности 

2 2 3 7 

1.1 Этика предпринимательства. 1 2 3 6 

1.2 Виды и формы организации бизнеса.  2 3 5 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 
2 2 3 7 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 1 2 3 6 

2.2 Инвестирование и его источники, 
внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

 2 3 5 

3 Менеджмент и маркетинг в 

деятельности фирмы. 
2 2 3 7 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 
1 2 3 6 
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3.2 Понятие об основах 
предпринимательского права. 

1 2 3 6 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 
2 2 3 7 

4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

1 2 3 6 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса 1  3 4 

 

6. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздела 
дисципл

ины 

Тематика лекций Трудое

мкость 
(час.) 

1 1 Понятие предпринимательской деятельности и методика преподавания 
предпринимательской деятельности 

2 

 1.1 Этика предпринимательства. 1 

 1.2 Виды и формы организации бизнеса.  

2 2 Организация и регистрация нового предприятия. 2 

 2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 1 

 2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 
 

3 3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 2 

 3.1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 1 

 3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 1 

4 4 Налогообложение физических и юридических лиц. 2 

 4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной 

экономики. 
1 

 4.2 Перспективы развития малого бизнеса 1 

 

7. Лабораторный практикум  

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
2 

 1.1 Этика предпринимательства. 2 

 1.2 Виды и формы организации бизнеса. 2 

2 2 Организация и регистрация нового предприятия. 2 

 2.1 Назначение и структура бизнес-плана. 2 

 2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя 

среда функционирования формы. 
2 

3 3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 2 

 3.1 Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. 

2 

 3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 2 
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4 4 Налогообложение физических и юридических лиц. 2 

 4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики. 
2 

 4.2 Перспективы развития малого бизнеса  

 

 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятие предпринимательской 
деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 

 

3 

1.1 Этика предпринимательства. Расчетная работа 3 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. Реферат 3 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 

 
3 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. Проект 3 

2.2 Инвестирование и его источники, 
внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

Презентация 
3 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности 

фирмы. 

 
3 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Проект 
3 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 

Расчетная работа 
3 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 

 
3 

4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

Реферат 

3 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса Презентация 3 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы по дисциплине не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка 

2. Бизнес-планирование как основа развития организации  

3. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в экономике  

4. Современные типы хозяйственных объединений и основные тенденции их развития 

5. Проблемы малого предпринимательства в РФ и пути их преодоления 

6. Организационно-правовое регулирование поддержки предпринимательства в России 

7. Предпринимательство и его роль в жизни общества и каждого человека.  

8. Индивидуальный предприниматель: специфика деятельности и ограничения в ней. 

9. Гражданский кодекс РФ о формах предпринимательской деятельности. 

10. Правоотношения в предпринимательской деятельности. 

11. Коммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Некоммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

13. Современные информационные технологии в управлении предприятием 



 651 

14. Самоменеджмент индивидуального предпринимателя 

15. Особенности мотивации предпринимательской деятельности 

16. Организационная структура предприятия на примере «_____» 

17. Влияние стиля руководства на управление организацией 

18. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 

19. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного 

предпринимательства. 

20. Становление и развитие форм предпринимательства. 

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

22. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Стратегия и тактика предпринимателей в условиях рынка. 

25. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

26. Организация взаимоотношений предпринимателей с хозяйственными партнерами. 

27. Система налогообложения физических и юридических лиц. 

28. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  

29. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  

30. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  

31. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике.  

32. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя в условиях жесткой 

конкуренции.  

33. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке деловой стратегии.  

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  

36. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на примере 

конкретного коммерческого проекта).  

37. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  

38. Создание и организация малого бизнеса в России.  

39. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ярославской области.  

40. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).  

41. Ценообразование в условиях рыночных отношений.  

42. Виды и формы страхования коммерческих рисков.  

43. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса.  

44. Равновесие предпринимательской фирмы.  

45. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

46. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций 
 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-7 способность использовать базовые правовые знания в различных 

сферах деятельности 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знать: 

- знает теоретические 

основы базовых наук, 

обеспечивающих 
правовые знания, 

основы законодательно-

правового 

Описывает сущность 

государства и права и 

специфику их 

развития в 
современном 

российском обществе, 

построение систем 

ЗАЧЕТ 

 

Расчетная работа №2 п.13 
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регулирования 

различных сфер 
предпринимательской 

деятельности  

законодательно-

нормативного 
регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

- систематизирует 
содержательные 

характеристики 

основных 
законодательно-

нормативных 

документов, 

обеспечивающих сферы 
профессиональной 

подготовки, 

менеджмента, 
организации 

производства, основные 

законы 

обеспечивающие 
регулирование 

социально-

экономической 
деятельности в РФ, 

общественные 

отношения в нашей 
стране; 

 

Знает содержание 
основных 

нормативно-правовых 

актов, регулирующих 
базовые 

общественные 

отношения в нашей 

стране, основные 
категории и понятия 

базовых наук, 

предмет и методы 
базовых наук, 

обеспечивающих 

правовое знание в 

сфере 
предпринимательства 

Расчетная работа №3 п.13 
 

- осознает логику 

соотнесения миссии 
организации, целей, 

задач организации 

управления с системой 
законодательно-

нормативного 

регулирования в стране 

предпринимательской 
деятельности 

 

Излагает своими 

словами теорию 
государства и права, а 

также базовые 

отрасли российской 
правовой системы, 

регулирующие 

наиболее важные 

общественные 
отношения в нашей 

стране в сфере 

предпринимательства. 

Расчетная работа №14 п.13 

 

- описывает нормы 

педагогических 

отношений 

профессионально-
педагогической 

деятельности 

предпринимательской 
деятельности 

 

Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 
рамках системы 

правого 

регулирования на 
основе нравственных 

и этических, 

духовных принципов 

жизнедеятельности 
личности в сфере 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №1 п.13 
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Уметь: 

-способен использовать 
теоретический 

потенциал основ 

законодательно-

нормативного 
регулирования при 

организации 

предпринимательской 
деятельности в 

различных сферах 

(педагогической, 

управленческой, 
исследовательской и так 

далее) 

 

Владеет способность. 

Использовать 
теоретический 

материал основ 

законодательно-

нормативного 
регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №12 п.13 

 

- может обосновывать 

принятие 

управленческих 

решений в разных 
сферах 

профессиональной 

предпринимательской 
деятельности 

имеющимся 

потенциалом базовых 
правовых знаний 

 

Способен принять 

важные 

управленческие 

решения в сфере 
предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №4 п.13 

 

- умеет логически 

грамотно выражать и 
аргументировать свою 

точку зрения по 

правовой проблематике в 
различных сферах 

социально-

экономической 

предпринимательская 
деятельности 

Использует 

аргументированную 
точку зрения в сфере 

предпринимательства 

Расчетная работа №11 п.13 

 

- умеет грамотно и в 

соответствии с 
требованиями строить 

образовательный и 

рабочий процесс 

предпринимательской 
деятельности 

Способен грамотно и 

в соответствии с 
рабочим процессом 

троить требования 

касающиеся 

предпринимательской 
деятельности 

Расчетная работа №10 п.13 

 

Повышенный уровень: 

Владеть: 

- владеет системой 
правовых знаний 

базового характера, 

обеспечивающий 
регулирование 

социально-

экономических 

отношений в различных 
сферах деятельности 

предпринимательства 

 

Использует 

полученный 
потенциал базовых 

теоретических  наук, 

обеспечивающих 
правовые знания, в 

сферах 

предпринимательской 

деятельности на 
основе духовных, 

нравственных, 

этических принципов 

ЗАЧЕТ 

 

Расчетная работа №8 п.13 
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жизнедеятельности 

личности 
 

- владеет навыком 

целевого использования 

содержания документов 
законодательно-

нормативного 

регулирования для 
принятия 

аргументированных 

управленческих 

решений в сфере 
предпринимательства 

 

Демонстрирует опыт 

организации 

предпринимательской 
деятельности в 

разных сферах, 

принятие 
управленческих 

решений с учетом 

норм правого 

регулирования на 
основе совокупности 

духовных, 

нравственных, 
этических принципов 

жизнедеятельности 

личности 

Расчетная работа №10 п.13 

 

- владеет опытом 
обоснования 

организации 

предпринимательской 
деятельности в разных 

сферах с ориентацией на 

соблюдение требований 

законодательной, 
налоговой, кассовой, 

расчетной и других 

дисциплин  

 

Использует опыт 
организации 

предпринимательской 

деятельности 

Расчетная работа №7 п.13 
 

- владеет навыками 

аргументированного 

доказательства своих 
прав в соответствии с 

обязанностями 

гражданина 

 

Способен 

аргументировать 

показатели 
правильности прав в 

сфере 

предпринимательской 
деятельности 

Расчетная работа №5 п.13 

 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень: 

-описывает  перечень 

профессионально 

важных и значимых 
качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
-понимает методики 

развития 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
-умеет  характеризовать 

личность с точки зрения 

профессионально 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

- понимает методики 

развития 
профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-умеет  

характеризовать 

ЗАЧЕТ 

 

Расчетная работа №6 п.13 

 

Расчетная работа №7 п.13 
 

Расчетная работа №6 п.13 

 

Расчетная работа №9 п.13 
 

Расчетная работа №1 п.13 

 

Расчетная работа №5 п.13 
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важных и значимых 

качеств для рабочего 
(специалиста). 

- владеет практикой 

планирования своей 

деятельности, 
направленной на 

развитие 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет навыками 

характеристики 

личности с точки зрения 
профессионально 

важных и значимых 

качеств для рабочего 
(специалиста). 

 

личность с точки 

зрения 
профессионально 

важных и значимых 

качеств для рабочего 

(специалиста). 
- умеет применять 

методики для 

развития 
профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

 

Повышенный уровень: 

 -умеет  планировать 
свою деятельность, 

направленную на 

развитие 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет практикой 

планирования своей 
деятельности, 

направленной на 

развитие 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

ЗАЧЕТ 
 

Расчетная работа № 8п.13 
 

Расчетная работа № 9п.13 

 

Расчетная работа №10 п.13 
 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Контроль успеваемости и качества подготовки студентов по дисциплине 

«Предпринимательская деятельность» включает текущий и итоговый контроль.  
Текущий контроль предназначен  для проверки качества усвоения нового материала, 

стимулирования учебной работы обучающихся и совершенствования методики проведения занятий. 

Он может проводиться в ходе всех видов занятий в форме, избранной преподавателем. Оценка 
ставится на основании следующих критериев: 

• 5 (отлично) - если студент в полном объеме выполнил все задания (или ответил на все 

поставленные вопросы), проявив самостоятельность и знания межпредметного характера. 

• 4 (хорошо) - если студент выполнил задания, и в них содержатся недочеты или одна не 
грубая ошибка; при ответе на поставленные вопросы имел незначительные замечания и поправки со 

стороны преподавателя. 

• 3 (удовлетворительно) - если студент выполнил задания более чем на 50 % и работа 
содержит недочеты или две-три негрубые ошибки или две грубые ошибки; при ответе на 

поставленные вопросы преподаватель оказывал ему значительную помощь в виде наводящих 

вопросов. 

•  2 (неудовлетворительно) - если студент выполнил работу менее чем на 50 % или работа 
содержит более двух грубых ошибок; при ответе на поставленные вопросы преподаватель оказывал 
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«неудовлетворительно» 
 

 

ответ на поставленные вопросы осуществлены не в полном объеме, со 
значительными неточностями, незнании сущностных характеристик основных 

понятий определенных программой, неспособности на основе знаний, полученных в 

результате изучения предмета (понятийный аппарат) характеризовать социально 

значимые экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, 
усвоенные при изучении курса (навыки) даже с помощью наводящих вопросов 

«удовлетворительно» 

 

ответ на поставленные вопросы осуществлены с  погрешностями, знании 

сущностных характеристик основных понятий определенных программой, 
способности на основе знаний, полученных в результате изучения предмета 

(понятийный аппарат) в общих чертах характеризовать социально значимые 

экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, усвоенные 

при изучении курса (навыки) со значительной помощью педагога, с определенным 
результатом 

«хорошо» 

 

ответ на поставленные вопросы осуществлен в полном объеме, с незначительными 

неточностями, знании сущностных характеристик основных понятий определенных 
программой, способности на основе знаний, полученных в результате изучения 

предмета (понятийный аппарат) характеризовать социально значимые 

экономические проблемы (умение); использовать на практике методы, усвоенные 

при изучении курса (навыки) с помощью наводящих вопросов в основном 
правильно 

«отлично» ответ на поставленные вопросы осуществлен в полном объеме, знании сущностных 

характеристик понятийного аппарата, определенного программой, способности на 
основе знаний, полученных в результате изучения предмета (понятийный аппарат) 

характеризовать социально значимые экономические проблемы (умение); 

использовать на практике методы, усвоенные при изучении курса (навыки) 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Наумов В.Н., Организация предпринимательства, СПб, Питер, 2010, 384c 

2. Крутик А.Б., Решетова М.В., Предпринимательская деятельность, М, Академия, 2009, 

224c 

3. Лапуста М.Г., Предпринимательство, М, Инфра-М, 2010, 667c 

б) дополнительная литература 

1. Попков В.П., Евстафьева Е.В., Организация предпринимательской деятельности. 

Схемы и таблицы, СПб, Питер, 2007, 352c 

2. Волков О.И., Девяткин О.В./ред., Организация производства на предприятии(фирме), 

М, Инфра-М, 2011, 448c 

3. Янукян М.Г., Практикум предпринимательства, СПб, Питер, 2009, 224c 

4. Жилинский С.Э., Предпринимательское право(правовая основа предпринимательской 

деятельности), М, Норма, 2006 

ему постоянную помощь, если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не 

приступил к выполнению работы. 
Итоговый контроль имеет целью определить степень достижения учебных целей. По 

результатам итогового контроля оценка ставится на основании следующих критериев: 

• 5 (отлично) - за умение использовать знания в нестандартных, самостоятельных, 

творческих заданиях. 
• 4 (хорошо) - за четкое, осмысленное использование знаний в типовой работе. 

• 3 (удовлетворительно) - за общее понимание материала, знание путей решения задач и 

применение основных формул 
• 2 (неудовлетворительно) - за механическое воспроизведение теоретического 

материала, если студент показал полное незнание вопроса, отказался отвечать или не приступил к 

выполнению работы. 

 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» Более или равно 60 баллов по БРС 

«не зачтено» менее 60 баллов по БРС 

javascript:
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5. Лапуста М.Г. и др., Предпринимательство, М, Инфра-М, 2007, 667c 

6. Басовский Л.Е., Протасьев В.Б., Управление качеством, М, ИНФРА-М, 2012 

7. Магер В.Е., Управление качеством, М, ИНФРА-М, 2012 

8. Уродовских В.Н., Управление рисками предприятия, М, ИНФРА-М, 2012 

9. Кушлин В.И. и др., Экономика предпринимательства. Курс лекций, М., Владос, 2001, 

240c 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению  

дисциплины 
Учебный курс «Предпринимательская деятельность» ориентирован на знакомство с 

полным циклом предпринимательской деятельности и включает подробное описание функций 

предпринимателя на каждой фазе этого цикла, а также средств, необходимых для их 

эффективного выполнения. Содержание и методы обучения должны быть направлены на 

формирование у обучающихся не только понимания логики предпринимательской 

деятельности, но и на освоение понятийных средств, позволяющих решать задачи создания 

собственного дела и обеспечения условий для его эффективного функционирования и 

развития. 

 

Расчетная работа: 

Вариант 1. 

1. Основные этапы исторического развития предпринимательства в России 

2. Организационно-правовые и организационно-экономические формы 

предпринимательской деятельности. 

3. Практическое задание: 

Основным документом, регламентирующим деятельность предприятия, является устав. 

Составьте устав вашего предприятия, ответив на следующие вопросы: 

Основные положения  

- наименование организации  

- организационно-правовая форма  

Участники  

Цели и предмет деятельности общества  

Место нахождение общества  

Уставный капитал  

- размер  

javascript:
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- чем сформирован уставный капитал  

Органы управления и контроля  

- высший орган управления  

- орган управления общества  

- срок действия исполнительного органа  

Вариант 2. 

4. Виды и формы предпринимательской деятельности. 

5. Роль торгового бизнеса в экономике страны. 

6. Практическое задание: 

Прежде чем зарегистрировать предприятие (фирму) необходимо определить какая 

организационно- правовая форма наиболее подходит для вас. Составьте сравнительную 

таблицу и выберите приемлемый вариант. 

Параметры ООО ПАО АО ИП ХТ ПК 

1. Число участников       

2. Минимальный размер уставного капитала       

3. Участие юридических лиц       

4. Личное трудовое участие членов       

5. Выпуск и регистрация акций       

6. Отчуждение участником своей доли, акций, пая, 
взноса 

      

7. Прием третьих лиц в участники       

8. Исключение из числа участников       

9. Участие третьих лиц в органах управления и 
контроля 

      

10. Принятие решений общим собранием       

11. Периодичность распределения прибыли       

12. Порядок распределения прибыли       

13. Публичное раскрытие информации о 
деятельности 

      

14. Формирование специальных фондов       

15. Органы управления       

16. Органы контроля       

17. Система бухгалтерского учета       

4. Назовите основные преимущества каждой из организационно-правовых форм. 

5. Для каких торговых предприятий наиболее приемлема каждая организационно-

правовая форма? 

6. Какое значение для сотрудника  имеет организационно-правовая форма 

предприятия? 

Вариант 3. 

4. Этапы создания торгового предприятия. 

5. Субъекты предпринимательской деятельности 

6. Практическое задание: 

Предприниматель собирается создать малое предприятие по изготовлению оконных 

рам, которые он планирует продавать по 5$ за штуку. (Все цифры условные). Предприниматель 

предполагает в первый год  продать 16000 рам. Для простоты расчета будем считать, что у 

предприятия следующие статьи расходов: 

Прямые расходы: 

3. материалы для рам (2,5 $ за штуку)  

4. арендная плата – 20000 $ в год 

Определить предел безубыточности предприятия (точку с нулевой прибылью) двумя 

способами: графическим и арифметическим. 

Рекомендуемая литература: 25,26,27,28,30. 

Вариант 4. 
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1. Сущность производственного предпринимательства. 

2. Государственное регулирование предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Предприятие   по   производству   нового   сыра     решило установить   цену   на   свою   

продукцию   методом   «средние   издержки   + прибыль».  

Финансовый анализ показал, что: Переменные затраты - 2 руб.50 коп. на 1 упаковку. 

Постоянные - 15 500 руб. Ожидаемый объем реализации - 3 000 упаковок. Планируемая 

прибыль - 25%  

1. Рассчитайте цену одной упаковки сыра методом «средние издержки + прибыль» 

(округлите до сотых долей). 

2. Определите точку безубыточности для этого предприятия (округлите до целых 

чисел).  

Рекомендуемая литература:13,17,20.28. 

Вариант 5. 

4. Сущность коммерческого предпринимательства 

5. Роль малого предпринимательства в экономике страны 

6. Практическое задание: 

На   предприятии    по   выпуску   бытовых   электроплит   «Горение» предполагаемый 

объем продаж в натуральном выражении по месяцам таков: 

Объем продаж электроплит по месяцам 
Месяц 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ед. 
продажи 

800 1000 1110 1400 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3500 3700 

 

Предполагается, что цена единицы изделия составит в 1 квартале - 2100 pуб.; 

во 2 кв.- 2300 руб.; в 3 кв. - 2500 руб.; в 4 кв. - 3000 руб. Составить прогноз объема продаж за 

годовой период. 

Вариант 6. 

4. Малое предпринимательство, его регистрация, основные 

преимущества и недостатки 

5. Классификация субъектов и объектов предпринимательской 

деятельности 

6. Практическое задание: 

Уставом производственного кооператива предусмотрено, что прибыль от хозяйственной 

деятельности кооператива должна распределяться между кооператорами не только с учетом 

паевого взноса, но и по результатам труда. 

Паевые взносы всех пятерых кооперативов были в денежной форме, причем Иванов и 

Петров внесли по 15 тыс. руб.; Сидоров и Гришин имеют паи в размере по 10,0 тыс. руб. 

каждый, а кооператор Розенберг имеет пай  в размере 20,0 тыс. руб.  

Все кооператоры работают и выполняют установленные задания досрочно, т.е. Иванов 

на 105%, Петров и Гришин на 110 %, Сидоров выполняет в среднем по результатам года работу 

на 115 %, а кооператор Розенберг на 120%.  Балансовая прибыль за вычетом всех платежей 

составляет 600 тыс. руб. 

Сколько прибыли причитается каждому кооператору? 

Вариант 7. 

4. Этика предпринимателя: имидж и этический кодекс 

5. Налогообложение индивидуального предприятия 

6. Практическое задание: 

Место расположение компании может оказать существенное влияние на развитие бизнеса. 

Можно с уверенностью прогнозировать, что, к примеру, если фирма собирается реализовывать 

продукцию, которой торгует широкая сеть конкурентов, и при этом цена на эту продукцию не будет 

ниже цены конкурентов, а место расположения в отличие от конкурентов - где-то на окраине города, 

то клиентами этой фирмы станут только жители этой окраины. 

Если предположить, что продукция достаточно специфическая и жители этой окраины не 
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являются ее потребителями, то получится, что у фирмы собственно и не будет клиентов. 

Оцените месторасположение своего предприятия (или ближайшего магазина) с учетом следующих 

факторов: 

Факторы Показатель 

1. Арендная плата  

2. Наличие удобных подъездных путей 
Предположим, что совсем дешево, почти даром сдаются удобные помещения, но при 

этом к ним нет подъездных путей. Дорога проходит через заболоченную местность, 

постоянно грязь. Стоит ли построить новую дорогу?  

 

3. Величина транспортных расходов. 
Какой прок, от экономии на аренде, если транспортные расходы «съедят» 

имеющуюся экономию? 

 

4. Имидж места 
Не совсем логично давать рекламу о модной дорогой одежде, Если магазин 

расположен в не отремонтированном подвале 

 

5. Возможность привлечь квалифицированный персонал для работы в 

данном месте 
Не всякий сотрудник согласиться потратить 3 часа на то, чтобы добраться до 

работы и домой 

 

Вариант 8. 

1. Этикет предпринимателя: нормы общения, ведение деловых бесед 

и телефонных разговоров. Деловой протокол. 

2. Прекращение предпринимательской деятельности 

3. Практическое задание: 

Директор Российско-американского психологического Центра «Экопси» профессор М. 

Мелия  дал предпринимателю следующую характеристику. «Предприниматель - своего рода 

пилигрим, осваивающий новые сферы бизнеса. Предприниматель заботится о своей прибыли, но 

при этом он удовлетворяет явные или скрытые платежеспособные потребности. Для него ха-

рактерно, во-первых, четкая ориентация на успех, на результат. Во-вторых, смелость, некоторая 

жесткость. Он идет на конкуренцию, соперничество и потому в его характере есть черты 

агрессивности. В-третьих, эмоциональная стабильность, «подкожный слой оптимизма». Он 

должен обладать высокой самооценкой, чтобы не быть ранимым. Это позволяет очень быстро 

оправляться от неудачи и тут же браться за новое дело. В-четвертых, предпринимателя отличает 

поразительная самостоятельность и инициативность, как ни странно, иногда даже неумение 

работать «в команде». Должна быть некоторая степень здорового эгоизма. И, наконец, 

предприниматель - это обязательно творец, и это - главное». 

Задание: Ранжировать перечисленные личностные качества предпринимателя по 

следующей схеме: 

1. Выделить личностные характеристики предпринимателя 

2. Создать экспертную группу из пяти человек 

3. Провести оценку личностных качеств с помощью метода балльных оценок (по 

пятибалльной шкале) 
Личностные качества 

предпринимателей 

Эксперты 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 

      

      

      

 

4. Построить график 

5. Сделать выводы. 

Вариант 9. 

1. Управление рисками и страхование предприятия 

2. Основное содержание корпоративной культуры 
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3. Практическое задание: 

Учредители общества с ограниченной ответственностью «А», «Б» и «В» образовали 

уставный капитал, внеся следующие паи: 

 учредитель «А» внес 20,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «Б» – 30,0 тыс. руб. обыкновенного паевого взноса; 

 учредитель «В» – 50 тыс. руб., в том числе интеллектуальной собственностью в 

виде ноу-хау – 20,0 тыс. руб. 

Как распределялась прибыль в сумме 300 тыс. руб. между учредителями общества с 

ограниченной ответственностью? 

Вариант 10. 

1. Краткая характеристика теорий о предпринимательстве. 

2. Сущность внутрифирменного предпринимательства 

3. Практическое задание: 

На основе представленных данных рассчитать цены: 

1). Предельную; 

2). Безубыточности; 

3). Целевую. 

4). Определить результаты деятельности предприятия при каждом варианте цены. 

Исходные данные: 

Инвестированный капитал: 240000 у.е. 

Ожидаемая рентабельность: 10 % 

Переменные издержки на 1 шт.: 1050 у.е. 

Постоянные издержки: 90 тыс. у.е. 

Прогнозы продаж: а) пессимистический – 90 тыс.шт. 

                                 б) оптимистический – 150 тыс.шт. 

Вариант 11. 

1. Культура предпринимательства  

2. Основное содержание 

предпринимательской тайны. 

3. Практическое задание: 

Коммандист Мореев В.П., пай которого в складочном капитале товарищества на вере 

«Друг» составляет 48%, обвинил участников товарищества в том, что методы их работы 

несовершенны и доходы далеки от максимальных. По этим причинам он потребовал избрать 

его  на должность генерального директора, освободив при этом молодого и малоопытного 

Солодкова П.М.  

В противном случае он пригрозил немедленно забрать свой пай и выйти из 

товарищества. К словам Мореева В.П. все участники отнеслись весьма спокойно и ничего 

менять не стали.  

Почему? Изучите функционирование коммандитного товарищества и дайте подробное 

объяснение. 

Вариант 12. 

1. Внешняя и внутренняя 

предпринимательская среда 

2. Правовые основы создания и 

функционирования малых 

предприятий в    торговле 

3. Практическое задание: 

Макаронная фабрика заключила договор на поставку продукции в магазин «Калач» в 

количестве 100 тонн в течение года с помесячной оплатой товара. Каждый килограмм 

поставляемых макарон по цене 20 руб. приносит за один оборот 4,0 руб. прибыли. Магазин, 

затратив 4,0 руб. на подработку товара, продает макароны на 10 руб. дороже. Оборачиваемость 

оборотных средств фабрики и магазина различна: у фабрики каждый рубль оборачивается 6 

раз в год, а в магазине – 5 раз. За срыв поставки товара фабрика платит штраф в размере 20 

МРОТ, а магазин за необоснованный отказ от приема договорной продукции выплачивает 15 
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МРОТ. 

 Задание: Сделайте необходимые расчеты на основании приведенных данных, и 

разработайте договор купли-продажи. 

Вариант 13. 

4. Виды налогов и сборов, подлежащих уплате предпринимателями 

5. Понятие и классификация предпринимательского риска 

6. Практическое задание: 

Используя аналитический и графический методы расчета безубыточности производства, 

определить безубыточную программу выпуска продукции, минимальный (безубыточный) объем 

продаж (точку безубыточности) и прибыль от реализации продукции по следующим данным:  

Показатели 

 

 

Ед. изм. 

и

з

м

е

р

е

н

и

я 

Значения 

Объем производства V, тыс. шт 40 

Постоянные затраты, Спост,  тыс. ден. ед. 150 

Переменные затраты, Спер тыс. ден. ед. 5 

Цена Р,  ден. ед. 10 

Сделать заключение. 

Вариант 14. 

1. Реорганизация предприятия 

2. Типология предпринимательства 

3. Практическое задание: 

АО «Цветы» - преуспевающее предприятие, получающее ежемесячно на каждый рубль, 

находящийся в обороте, 20 % прибыли, решило приобрести помещение под торговый зал. Из 

большого количества  предложений были выбраны следующие: 

№ Местонахождение 
(в порядке 

предпочтения) 

Назначение Общая 
Площадь, 

кв. м 

Цена, руб. 
за 1 кв. м 

Примечание 

1 Ул. Полянка Магазин 140 1500 Продажа 

2 Ул. Солянка Магазин 120 1400 Аренда с предоплатой 

3 Ул. Якиманка Магазин 110 260 Аренда с ежемесячной 

оплатой 

Какой вариант был выбран и почему? 

 

Примерный перечень тем проектов и презентаций: 

1. Повышение конкурентоспособности организации в условиях рынка 

2. Бизнес-планирование как основа развития организации  

3. Проблемы взаимодействия крупного и мелкого бизнеса в экономике  

4. Современные типы хозяйственных объединений и основные тенденции их развития 

5. Проблемы малого предпринимательства в РФ и пути их преодоления 

6. Организационно-правовое регулирование поддержки предпринимательства в России 

7. Предпринимательство и его роль в жизни общества и каждого человека.  

8. Индивидуальный предприниматель: специфика деятельности и ограничения в ней. 

9. Гражданский кодекс РФ о формах предпринимательской деятельности. 

10. Правоотношения в предпринимательской деятельности. 

11. Коммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

12. Некоммерческие юридические лица и их роль в предпринимательской деятельности. 

13. Современные информационные технологии в управлении предприятием 

14. Самоменеджмент индивидуального предпринимателя 

15. Особенности мотивации предпринимательской деятельности 

16. Организационная структура предприятия на примере «_____» 

17. Влияние стиля руководства на управление организацией 
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18. Анализ закономерностей и тенденций развития современного предпринимательства. 

19. Прогнозирование будущих изменений тенденций развития современного 

предпринимательства. 

20. Становление и развитие форм предпринимательства. 

21. Анализ и оценка эффективности предпринимательской деятельности. 

22. Механизм создания и прекращения деятельности предприятия 

23. Организация оплаты труда на предприятии. 

24. Стратегия и тактика предпринимателей в условиях рынка. 

25. Государственное воздействие на предпринимательскую деятельность. 

26. Организация взаимоотношений предпринимателей с хозяйственными партнерами. 

27. Система налогообложения физических и юридических лиц. 

28. Сущность предпринимательской деятельности и пути ее развития в России.  

29. Развитие учения о предпринимательстве в ХХ веке.  

30. Определение сущности предпринимательской деятельности в законодательных актах РФ.  

31. Формы и виды конкуренции в условиях перехода России к рыночной экономике.  

32. Сущность и содержание деловой стратегии предпринимателя в условиях жесткой 

конкуренции.  

33. Исследование и учет структуры потребностей на рынке при разработке деловой стратегии.  

34. Роль руководителя в деятельности коммерческого предприятия. 

35. Создание и регистрация частного (коллективного) предприятия.  

36. Технико-экономическое обоснование коммерческого проекта и его структура (на примере 

конкретного коммерческого проекта).  

37. Сферы деятельности и организационно-правовые формы частного предпринимательства.  

38. Создание и организация малого бизнеса в России.  

39. Формы государственной поддержки малого и среднего бизнеса в Ярославской области.  

40. Оценка эффективности деятельности предприятия (на примере конкретного предприятия).  

41. Ценообразование в условиях рыночных отношений.  

42. Виды и формы страхования коммерческих рисков.  

43. Инновационная деятельность как одно из основных направлений развития малого и 

среднего бизнеса.  

44. Равновесие предпринимательской фирмы.  

45. Жизненный цикл предпринимательской организации.  

46. Кадровое обеспечение предпринимательских организаций.  
 

Критерии оценки результатов работы студентов (Расчетная работа): 

«Отлично» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует знание 

математической терминологии и символики, грамотно и аргументировано выполняет задания 

в расчётной работе, правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях 

отсутствуют фактические ошибки. 

«Хорошо» — студент дает теоретическое обоснование, демонстрирует хорошее знание 

математической терминологии и символики, грамотно выполняет задания в расчётной работе, 

правильно интерпретирует полученные результаты; в вычислениях отсутствуют фактические 

ошибки, но допущен ряд неточностей. 

«Удовлетворительно» — студент показывает недостаточно уверенное владение 

теоретическим материалом, демонстрирует неплохое знание математической терминологии и 

символики; в целом выполняет задания в расчётной работе, но в вычислениях допущены 

фактические ошибки или не правильно интерпретированы полученные результаты. 

«Неудовлетворительно» - студент не справляется с заданиями расчётной работы. 

 

Критерии оценки работы участника проекта: 

- профессиональные теоретические знания в соответствующей области; 

- умение работать со справочной и научной литературой; 

- умение составлять и редактировать тексты; 

- умение пользоваться информационными технологиями; 
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- умение работать в команде; 

- умение представлять результаты собственной деятельности публично; 

- коммуникабельность, инициативность, творческие способности. 

Высокий: 

Исполнитель(ли) проявляет(ют) инициативу, творческий подход, способность к выполнению 

сложных заданий,  навыки работы в коллективе, организаторские способности.,  работа 

выполняется на высоком профессиональном уровне, демонстрирует свободное владение темой 

проекта, отвечает(ют) на вопросы грамотно, материал изложен доступно, логично и интересно, 

стиль изложения соответствует задачам проекта, документация представлена полностью и в 

срок.  

Средний: 

Исполнитель(ли) достаточно полно, но без инициативы и творческих открытий выполнил 

предложенные задачи, работа выполнена на достаточно высоком профессиональном уровне, 

может(гут) отвечать на вопросы по теме проекта, но недостаточно полно, в материале 

возможны отдельные ошибки, погрешности, текст недостаточно логически выстроен, 

документации представлена достаточно полно и в срок, но с некоторыми недоработками. 

Низкий: 

Исполнитель(ли) выполнил большую часть предложенной работы, уровень исполнения 

недостаточно высок,  допущено много фактических ошибок, может ответить только на 

некоторые вопросы по проекту, работа написана несоответствующим стилем, недостаточно 

доступно и четко изложен материал, допущены различные речевые, логические, 

стилистические ошибки, документация сдана со значительным опозданием, отсутствуют 

отдельные документы.   

 

Критерии оценки результатов работы студентов (Реферат): 

Высокий: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта глубоко и полно, опирается 

на несколько реферируемых источников, содержит точное изложение информации, 

демонстрирует высокий уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность и грамотность подачи материала, соблюдена 

структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует глубокое знание проблемы, развернуто 

отвечает на поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения 

примерами, может предложить свой вариант развития событий (или корректировки и 

совершенствования действий, представленных в материале); устанавливает причинно-

следственные связи между анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки 

зрения соответствующих теоретических положений; свободно оперирует научными 

терминами, а также базовыми понятиями и положениями и, в случае необходимости, может 

пояснить их суть; высказывает оценочные суждения в отношении излагаемого материала, 

используя для оценивания самостоятельно определенные критерии. 

Средний: работа полностью соответствует теме, которая раскрыта достаточно глубоко, 

опирается на несколько реферируемых источников, содержит  относительно точное изложение 

информации, демонстрирует средний уровень эрудированности автора по данной теме, умение 

осуществлять рефлексивный анализ, логичность подачи материала, соблюдена структура и 

стилистика изложения материала, оформление работы соответствует стандартным 

требованиям. В устной форме студент демонстрирует знание проблемы, отвечает на 

поставленные преподавателем вопросы, обосновывает свою точку зрения примерами, может 

предложить свой вариант развития событий (или корректировки и совершенствования 

действий, представленных в материале); устанавливает причинно-следственные связи между 

анализируемыми вопросами и объясняет происходящее с точки зрения соответствующих 

теоретических положений; оперирует научными терминами, а также базовыми понятиями и 

положениями. 

Низкий: работа  соответствует теме, которая раскрыта неполно, опирается на несколько (или 

один) реферируемых источников, содержит неточное изложение информации, демонстрирует 

низкий уровень эрудированности автора по данной теме,  недостаточное умение осуществлять 
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рефлексивный анализ,  отсутствует логичность и грамотность подачи материала, не всегда 

соблюдена структура и стилистика изложения материала, оформление работы соответствует 

стандартным требованиям. В устной форме студент демонстрирует неглубокое знание 

проблемы, не всегда правильно отвечает на поставленные преподавателем вопросы, не 

обосновывает свою точку зрения примерами,  употребляет при анализе необходимые термины, 

но не может пояснить их суть. 

 

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  
Ноутбук, проектор, экран, интерактивная доска. 
 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ______2______ зачетных единиц.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Cессия 

9  

Аудиторные занятия (всего)  14 14  

Лекции  4 4  

Лабораторные работы  (ПЗ) 10 10  

Самостоятельная работа (всего) 58 58  

Написание рефератов 30 30  

Разработка бизнес-проекта 10 10  

Подготовка презентаций 18 18  

Подготовка к экзамену    

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 Лекции  Лабораторная 

работа 

Сам. работа студ. Всего 

часов 

1 Понятие предпринимательской 

деятельности и методика преподавания 

предпринимательской деятельности 
1 1 2 

 

1.1 Этика предпринимательства.  1 5  

1.2 Виды и формы организации бизнеса.  1 5  

2 Организация и регистрация нового 
предприятия. 

 1 5 
 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана.   5  
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2.2 Инвестирование и его источники, 
внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

  5 
 

3 Менеджмент и маркетинг в 
деятельности фирмы. 

1  5 
 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 
 1 5 

 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 
 1 5 

 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 
 1 5 

 

4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

 1 5 

 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса   5  

 истог   5  

 

16.2.3. Лекции 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика лекций Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
1 

1.1 Этика предпринимательства.  

1.2 Виды и формы организации бизнеса.  

2 Организация и регистрация нового предприятия.  

2.1 Назначение и структура бизнес-плана.  

2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 
функционирования формы. 

 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы. 1 

3.1 Государственное регулирование предпринимательской деятельности.  

3.2 Понятие об основах предпринимательского права.  

4 Налогообложение физических и юридических лиц.  

4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях рыночной 
экономики. 

 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса  

 

16.2.4. Лабораторный практикум  

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 Понятие предпринимательской деятельности и методика 

преподавания предпринимательской деятельности 
1 

1.1 Этика предпринимательства. 1 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. 1 

2 Организация и регистрация нового предприятия. 1 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана.  
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2.2 Инвестирование и его источники, внутренняя и внешняя среда 
функционирования формы. 

 

3 Менеджмент и маркетинг в деятельности фирмы.  

3.1 Государственное регулирование предпринимательской 
деятельности. 

1 

3.2 Понятие об основах предпринимательского права. 1 

4 Налогообложение физических и юридических лиц. 1 

4.1 Анализ результатов деятельности предприятий в условиях 

рыночной экономики. 
1 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса  

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) не предусмотрен 

 
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 предпринимательской 
деятельности и методика 

преподавания предпринимательской 

деятельности 

 

2 

1.1 Этика предпринимательства. Написание рефератов 5 

1.2 Виды и формы организации бизнеса. Разработка бизнес-проекта 5 

2 Организация и регистрация нового 

предприятия. 

 
5 

2.1 Назначение и структура бизнес-плана. Подготовка презентации 5 

2.2 Инвестирование и его источники, 

внутренняя и внешняя среда 

функционирования формы. 

Разработка бизнес-проекта  

5 

3 Менеджмент и маркетинг в 

деятельности фирмы. 

 
5 

3.1 Государственное регулирование 

предпринимательской деятельности. 

Подготовка презентации 
5 

3.2 Понятие об основах 

предпринимательского права. 

Написание рефератов 
5 

4 Налогообложение физических и 

юридических лиц. 

 
5 

4.1 Анализ результатов деятельности 

предприятий в условиях рыночной 

экономики. 

Разработка бизнес-проекта 

5 

4.2 Перспективы развития малого бизнеса Написание рефератов 5 

 Подготовка к экзамену  5 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Бизнес-планирование» - формирование знаний в области 

планирования бизнеса и формирования практических навыков в разработке бизнес-плана с 

учетом современных российских особенностей. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных закономерностей бизнес-планирования; этапов и видов работ бизнес-

планирования; нормативно-правовых документов, регламентирующие бизнес-планирование; 

содержания основных элементов бизнес-планирования развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); основных принципов и методик составления бизнес-плана; методов 

оценки эффективности инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; содержание основных элементов бизнес-планирования развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 
- владение методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; навыками 

составления ключевых разделов бизнес-плана; методами управления проектами с использованием современного 

программного обеспечения; методами оценки эффективности инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; технологией составления бизнес-плана создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 
- развитие умений ориентироваться в  инвестиционном климате отрасли (сферы) деятельности; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 
Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать следующими компетенциями: Способность использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах ОК-3;  способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена ПК - 2. 

 Студент должен:  

- знать основные понятия и категории экономической теории; основные  теории производства  

и  потребления закономерности и принципы развития экономических процессов, включая поведение и 

взаимодействие  экономических  субъектов; формы предприятий, виды и формы собственности, 

издержки, доход и прибыль предприятий; систему макроэкономических показателей и экономических 
моделей; экономические основы поведения организации, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; способен установить тенденции развития макроэкономической среды; основные 

закономерности развития организации и органов государственного и муниципального управления. 
- обладать умениями анализировать основные макроэкономические показатели; анализировать  

закономерности деятельности субъектов экономики, основные  факторы  формирования  спроса и 

предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  функционирования  рынков  факторов 

производства; использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 
деятельности;  решать конкретные экономические задачи; анализировать воздействия 

макроэкономической ситуации; способен выявить факторы влияния на рынки и организации; 

анализировать факторы управления организациями; способен выявить факторы влияния органов 
государственного и муниципального управления; прогнозировать поведение потребителей и объем 

спроса. 
- владеть способами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности; 

базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики экономического роста; выявить и 

оценить воздействие макроэкономической среды на функционирование организации и органов 

государственного и муниципального управления.  
Дисциплина «Бизнес-планирование» является предшествующей для таких дисциплин 

как  «Преддипломная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
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ОК-3, ПК-2 
 



 

Общепрофессиональные компетенции:  
Не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3, 

 
Профессиональные компетенции: ПК-2 
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ОК-3 Способность  

использовать основы  
естественнонаучных  и  

экономических знаний 

при оценке результатов 

деятельности в 
различных сферах 

Знает: 

- осознает 
характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе;  
- характеризует 

основные способы 

математической 
обработки информации. 

Умеет: 

- осознает полезность 

естественнонаучных и 
математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 
или специальности. 

Владеет: 

- навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; 

- владеет навыками 
построения логических 

рассуждений; 

- использует основные 
математические 

компьютерные 

инструменты: 

визуализации данных, 
зависимостей, 

отношений 

Работа с 

учебниками и 
дополнительной 

литературой; 

решение 

практического 
задания; тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Зачет 

Тест 
Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
- осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе;  

- характеризует основные способы 
математической обработки информации. 

Умеет: 

- осознает полезность естественнонаучных и 
математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

Владеет: 

- навыками поиска и обработки 
информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
- владеет навыками построения логических 

рассуждений; 

- использует основные математические 
компьютерные инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, отношений,  

Повышенный уровень: 

Умеет: 
- анализирует жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и 
математические знания; 

- Владеет: 

- обладает опытом применения 
естественнонаучных и математических 

знаний в профессиональной деятельности;  

- основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его 
использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 
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ПК-2 

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

-описывает  перечень 

профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

-понимает методики 

развития 

профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  

характеризовать 

личность с точки 

зрения 

профессионально 

важных и значимых 

качеств для рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности на 

практических 

заданиях 

 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

- понимает методики развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать личность с 

точки зрения профессионально 

важных и значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 

- умеет применять методики для 

развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущего 

рабочего (специалиста). 

Повышенный уровень: 

-умеет  планировать свою 

деятельность, направленную на 

развитие профессионально важных и 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 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 10        10 

Другие виды самостоятельной работы (работа с 

учебниками и дополнительной литературой; 
решение практического задания; тезаурус)  

26        26 

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 управления 

инвестиционными 

проектами. Место и роль 
бизнес-плана в системе 

управления предприятием 

1.1. Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 

1.2. Цикл подготовки инвестиционного проекта. 
1.3. Бизнес-план и система планирования предприятия. 

2 Структура бизнес-плана, 
цели и задачи его разработки 

 

2.1. Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана 
инвестиционного проекта. 

2.2. Содержание стандартного инвестиционного проекта, 

порядок разработки бизнес-плана и сопровождение 

(мониторинг).  

3 Информационное 

обеспечение разработки 

бизнес-плана в современных 
российских условиях 

3.1. Основные блоки исходных данных.  

3.2. Оценка полноты и достоверности исходных данных на 

основании анализа общей схемы осуществления проекта. 
 

 

4 Ключевые аспекты основных 
разделов бизнес-плана 

4.1. Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 

4.2. Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана 

для разного рода инвестиционных проектов (новое и 

действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

5 Маркетинговый раздел 

бизнес-плана 

5.1. Содержание, значение, цели маркетингового исследования.  

5.2. Основные элементы раздела: товар (оценка 
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конкурентоспособности, рыночных и производственных 
возможностей); цена (выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); 

рекламная стратегия. 

6 Производственный раздел 

бизнес-плана 

 

6.1. Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок оборудования. 

6.2. Производственная программа, схема потоков. 
6.3. Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, 

цены). 

6.4. Управление запасами. Управление сбытом. 

6.5. Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система 
мотивации труда. 

6.6. Расчет себестоимости единицы продукции. 

7 Организационно-
юридический раздел бизнес-

плана 

 

7.1. Общие принципы управления инвестиционным проектом.  
7.2. Обоснование выбора организационно-правовой формы.  

7.3. Формы и условия участия собственников. Эмиссионная и 

дивидендная политика. 

8 Финансовый раздел бизнес-
плана 

 

8.1. Структура и задачи финансового раздела. 
8.2. Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных 

потоков. Дисконтирование. 

8.3. Основные критерии оценки экономической эффективности 
инвестиций в проект. 

8.4. Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, 

отчет о движении денежных средств, балансовый отчет). 
8.5. Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 

9 Международные стандарты 

оценки коммерческой 

состоятельности 
инвестиционных проектов. 

Сравнительная оценка и 

отбор инвестиционных 
проектов на базе 

современных программных 

продуктов  

9.1. Международные стандарты оценки коммерческой 

состоятельности инвестиционных проектов. 

9.2. Аналитический обзор программных продуктов, 
предназначенных для разработки и сравнительной оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

 

10 Специфика разработки и 

реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

действующем предприятии. 
Анализ типичных ошибок, 

возникающих в процессе 

разработки и реализации 
бизнес-планов 

инвестиционных проектов 

10.1. Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых 

на действующем предприятии. 

10.2. Анализ типичных ошибок, связанных с бизнес-

планированием в целом, с предпроектными исследованиями, с 
методикой расчета отдельных оценочных критериев. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Маркетинг 
 

 
 

 +      

2 Финансовый менеджмент        +   

3 Стратегический менеджмент          + 
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4 Управление проектами +      +   + 

5 Инновационный менеджмент + +      +  + 

6 Инвестиционный анализ +   +    + + + 

7 Риск-менеджмент        +   

8 Маркетинговые 

исследования 

    +      

9 Информационные 
технологии в менеджменте 

  +      +  

10 Финансовая политика +      + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

8 семестр 

1 Основы управления инвестиционными 

проектами. Место и роль бизнес-плана в системе 
управления предприятием. 

1,5 1,5 - 3 9 

1.1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 

0,5 0,5 - 1 3,5 

1.2 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 0,5 0,5 - 1 3,5 

1.3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

0,5 0,5 - 1 3,5 

2 Структура бизнес-плана, цели и задачи его 
разработки. 

1 2 - 2 5 

2.1 Сущность, назначение и задачи разработки 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

0,5 1 - 1 3,5 

2.2 Содержание стандартного инвестиционного 

проекта, порядок разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

0,5 1 - 1 4 

3 Информационное обеспечение разработки бизнес-
плана в современных российских условиях. 

1 1,5 - 4 6,5 

3.1 Основные блоки исходных данных. 0,5 1 - 2 3,5 

3.2 Оценка полноты и достоверности исходных 
данных на основании анализа общей схемы 

осуществления проекта. 

0,5 0,5 - 2 3,5 

4 Ключевые аспекты основных разделов бизнес-
плана. 

1 1 - 4 6 

4.1 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

0,5 0,5 - 2 3,5 

4.2 Специфика содержания отдельных разделов 
бизнес-плана для разного рода инвестиционных 

проектов (новое и действующее предприятие, 

отраслевые особенности и т.п.). 

0,5 0,5 - 2 4 

5 Маркетинговый раздел бизнес-плана. 1 3 - 3 7 
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5.1 Содержание, значение, цели маркетингового 
исследования.  

0,5 1 - 1 3,5 

5.2 Основные элементы раздела: товар (оценка 

конкурентоспособности, рыночных и 
производственных возможностей); цена 

(выработка стратегии ценообразования); каналы 

сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); 
рекламная стратегия. 

0,5 2 - 2 7 

6 Производственный раздел бизнес-плана. 4,5 7 - 12 23,5 

6.1 Выбор технологии, расчеты потребности в 

оборудовании и площадях, график закупок 
оборудования. 

1 1,5 - 2 5 

6.2 Производственная программа, схема потоков. 1 1,5 - 2 5 

6.3 Система поставок сырья и материалов (сроки, 
поставщики, цены). 

0,5 1 - 2 5 

6.4 Управление запасами. Управление сбытом. 0,5 1 - 2 4,5 

6.5 Расчет потребности в трудовых ресурсах. 

Система мотивации труда. 

0,5 1 - 2 4,5 

6.6 Расчет себестоимости единицы продукции. 1 1 - 2 5 

7 Организационно-юридический раздел бизнес-

плана. 
1,5 1,5 - 4,5 7,5 

7.1 Общие принципы управления инвестиционным 

проектом. 

0,5 0,5 - 1,5 2,5 

7.2 Обоснование выбора организационно-правовой 
формы. 

0,5 0,5 - 1,5 2,5 

7.3 Формы и условия участия собственников. 

Эмиссионная и дивидендная политика. 

0,5 0,5 - 1,5 2,5 

8 Финансовый раздел бизнес-плана. 2,5 4,5 - 3,5 10,5 

8.1 Структура и задачи финансового раздела. 0,5 0,5 - 0,5 2,5 

8.2 Оценка ликвидности проекта. Концепция 

денежных потоков. Дисконтирование. 

0,5 1 - 0,5 3,5 

8.3 Основные критерии оценки экономической 

эффективности инвестиций в проект. 

0,5 1 - 0,5 3 

8.4 Базовые формы финансовой оценки (отчет о 

прибыли, отчет о движении денежных средств, 

балансовый отчет). 

0,5 1 - 1 3,5 

8.5 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 0,5 1 - 1 3 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

8 семестр 

1 Понятия «инвестиционный проект» и «прединвестиционные исследования». 0,5 

2 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 0,5 
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3 Бизнес-план и система планирования предприятия. 0,5 

4 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 
0,5 

5 Содержание стандартного инвестиционного проекта, порядок разработки бизнес-
плана и сопровождение (мониторинг). 

0,5 

6 Основные блоки исходных данных.  0,5 

7 Оценка полноты и достоверности исходных данных на основании анализа общей 
схемы осуществления проекта. 

0,5 

8 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 0,5 

9 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана для разного рода 

инвестиционных проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые 
особенности и т.п.). 

0,5 

10 Содержание, значение, цели маркетингового исследования.  0,5 

11 Основные элементы раздела: товар (оценка конкурентоспособности, рыночных и 
производственных возможностей); цена (выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); рекламная стратегия. 

0,5 

12 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и площадях, график 

закупок оборудования. 
0,5 

13 Производственная программа, схема потоков. 0,5 

14 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, цены). 0,5 

15 Управление запасами. Управление сбытом. 0,5 

16 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система мотивации труда. 0,5 

17 Расчет себестоимости единицы продукции. 1 

18 Общие принципы управления инвестиционным проектом. 0,5 

19 Обоснование выбора организационно-правовой формы. 0,5 

20 Формы и условия участия собственников. Эмиссионная и дивидендная политика. 0,5 

21 Структура и задачи финансового раздела. 0,5 

22 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных потоков. Дисконтирование. 0,5 

23 Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект. 0,5 

24 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, отчет о движении 
денежных средств, балансовый отчет). 

0,5 

25 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 0,5 

Всего: 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

8 семестр 

1 1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 
1 
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2 1 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 1 

3 1 Бизнес-план и система планирования предприятия. 0,5 

4 2 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
1 

5 2 Содержание стандартного инвестиционного проекта, 

порядок разработки бизнес-плана и сопровождение 

(мониторинг). 

0,5 

6 3 Основные блоки исходных данных. 1 

7 3 Оценка полноты и достоверности исходных данных на 

основании анализа общей схемы осуществления проекта. 
0,5 

8 4 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 

1 

9 4 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана 

для разного рода инвестиционных проектов (новое и 
действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

0,5 

10 5 Содержание, значение, цели маркетингового исследования. 0,5 

11 5 Основные элементы раздела: товар (оценка 
конкурентоспособности, рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка стратегии 

ценообразования); каналы сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная стратегия. 

1 

12 6 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок оборудования. 
1 

13 6 Производственная программа, схема потоков. 1 

14 6 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, 

цены). 
1 

15 6 Управление запасами. Управление сбытом. 1 

16 6 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система 

мотивации труда. 
1 

17 6 Расчет себестоимости единицы продукции. 0,5 

18 7 Общие принципы управления инвестиционным проектом. 1 

19 7 Обоснование выбора организационно-правовой формы. 1 

20 7 Формы и условия участия собственников. Эмиссионная и 

дивидендная политика. 
1 

21 8 Структура и задачи финансового раздела. 1 

22 8 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных 

потоков. Дисконтирование. 
1 

23 8 Основные критерии оценки экономической эффективности 
инвестиций в проект. 

1 

24 8 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, 

отчет о движении денежных средств, балансовый отчет). 
1 

25 8 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 1 

Всего: 22 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
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работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

Семестр 8 

1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные 

исследования». 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Тезаурус 

1,5 

2 Цикл подготовки инвестиционного 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

4 Сущность, назначение и задачи 

разработки бизнес-плана 
инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

5 Содержание стандартного 

инвестиционного проекта, порядок 

разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

6 Основные блоки исходных данных. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

7 Оценка полноты и достоверности 

исходных данных на основании 
анализа общей схемы осуществления 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

8 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

9 Специфика содержания отдельных 
разделов бизнес-плана для разного 

рода инвестиционных проектов 

(новое и действующее предприятие, 

отраслевые особенности и т.п.). 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

10 Содержание, значение, цели 

маркетингового исследования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

11 Основные элементы раздела: товар 

(оценка конкурентоспособности, 

рыночных и производственных 
возможностей); цена (выработка 

стратегии ценообразования); каналы 

сбыта; конкуренты (текущие и 
потенциальные); рекламная 

стратегия. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

12 Выбор технологии, расчеты 1. Работа с учебниками и 1,5 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок 
оборудования. 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

13 Производственная программа, схема 

потоков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

14 Система поставок сырья и 

материалов (сроки, поставщики, 

цены). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

15 Управление запасами. Управление 

сбытом. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

16 Расчет потребности в трудовых 

ресурсах. Система мотивации труда. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

17 Расчет себестоимости единицы 

продукции. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

18 Общие принципы управления 
инвестиционным проектом. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

19 Обоснование выбора 
организационно-правовой формы. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

20 Формы и условия участия 
собственников. Эмиссионная и 

дивидендная политика. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

21 Структура и задачи финансового 

раздела. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

22 Оценка ликвидности проекта. 

Концепция денежных потоков. 

Дисконтирование. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

23 Основные критерии оценки 

экономической эффективности 

инвестиций в проект. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

24 Базовые формы финансовой оценки 

(отчет о прибыли, отчет о движении 

денежных средств, балансовый 
отчет). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

25 Учет фактора неопределенности и 

оценка рисков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

Всего: 36 
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9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие инвестиционного проекта. Стадии подготовки инвестиционного проекта. 

2. Место бизнес-плана в общей системе управления предприятием и в системе 

планирования в частности. 

3. Состав разделов стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. 

4. Порядок разработки бизнес-плана, практическое сопровождение (мониторинг) его 

выполнения. 

5. Основные блоки исходных данных для разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

6. Специфика отдельных разделов бизнес-плана для разного рода инвестиционных 

проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

7. Содержание, значение, цели исследования маркетингового раздела бизнес-плана. 

8. Основные критерии выбора технологии, оборудования и площадей в рамках 

разработки производственного раздела бизнес-плана. 

9. Критерии выбора организационно-правовой формы реализации проекта. 

10. Основные юридические аспекты, определяемые в рамках бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

11. Структура и задачи финансового раздела бизнес-плана. 

12. Методика оценка ликвидности проекта. Понятия «концепция денежных потоков» и 

«дисконтирования», их роль в бизнес-планировании. 

13. Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект. 

14. Состав базовых форм финансовой оценки бизнес-плана. 

15. Оценка уровня риска инвестирования в проект. 30 

16. Основные принципы современных международных стандартов оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

17. Программные продукты, предназначенных для разработки и сравнительной оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

18. Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность  использовать основы  естественнонаучных  и  
экономических знаний при оценке результатов деятельности в 

различных сферах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 

- осознает характеристики 

естественнонаучной 
картины мира, место и роль 

человека в природе;  

- характеризует основные 
способы математической 

обработки информации. 

Умеет: 

- осознает полезность 
естественнонаучных и 

Характеризует 

естественнонаучную 

картину мира, место и 
роль человека в 

природе.  

Применяет 
предложенный способ 

математической 

обработки 

информации. 
Перечисляет и 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              
№ 1,3 

Например, вопрос № 1. 

1. Понятие 
«инвестиционного 

проекта». 

 

Пример тестового 

задания 
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математических знаний вне 

зависимости от выбранной 
профессии или 

специальности. 

Владеет: 

- навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий; 

- владеет навыками 
построения логических 

рассуждений; 

- использует основные 
математические 

компьютерные 

инструменты: визуализации 
данных, зависимостей, 

отношений, процессов; 

вычислений 

 
 

 

 
 

  

характеризует 

естественнонаучные и 
математические 

понятия, теории и 

факты. 

Устанавливает 
соответствие между 

естественнонаучными 

и математическими 
понятиями, теориями 

и фактами и 

жизненными 

ситуациями. 
Выявляет 

недостоверные и 

малоправдоподобные 
данные. 
Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 

результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения 

1. Основными объектами 

бизнес-планирования в 
свободных 

экономических 

отношениях служат? 

 
А) высокодоходные и 

конкурентоспособные 

инновационные проекты; 
Б) необходимый объем 

изготовления продукции 

за соответствующий 

период времени; 
В) срок амортизации 

оборудования и техники. 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 
- анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых 

можно применить 

естественнонаучные и 

математические знания; 
- Владеет: 

- обладает опытом 

применения 
естественнонаучных и 

математических знаний в 

профессиональной 

деятельности;  
- 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 

 

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, 

зачет Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              

№ 3,4. 
Например, вопрос № 4. 

4. Основная цель и 

функции бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
 

Пример тестового 

задания 
2. Бизнес-планы в 

основном 

предназначаются для 

того, чтобы? 

 

А) выявить наличие 

соответствующих 
нормативов; 

Б) способствовать выходу 

на рынок высоко 
конкурентных новых 

видов товаров и услуг; 

В) определить регламент 

действий предприятия. 
 



 685 

 

 
 

 

  

доказательства в частных 

и общем случаях 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень: 

-описывает  перечень 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-понимает методики 

развития профессионально 

важных и значимых качеств 
личности будущего 

рабочего (специалиста). 

-умеет  характеризовать 
личность с точки зрения 

профессионально важных и 

значимых качеств для 
рабочего (специалиста). 

- владеет практикой 

планирования своей 

деятельности, направленной 
на развитие 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

- владеет навыками 
характеристики личности с 

точки зрения 

профессионально важных и 

значимых качеств для 
рабочего (специалиста). 

 

-описывает  перечень 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

- понимает методики 

развития 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-умеет  

характеризовать 
личность с точки 

зрения 

профессионально 

важных и значимых 
качеств для рабочего 

(специалиста). 

- умеет применять 
методики для развития 

профессионально 

важных и значимых 
качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

 

ЗАЧЕТ 

 

 

Повышенный уровень: -умеет  планировать 
свою деятельность, 

направленную на 

развитие 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет практикой 

планирования своей 

деятельности, 
направленной на 

развитие 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

ЗАЧЕТ 
 

Вопросы к зачету №7,8 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.Титова Л. А. Бизнес-планирование [Текст]: учебно-методическое пособие. / Л. А. 

Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 47 с.: ил. Эл. доступ: http://cito-

web.yspu.org/rio/2013/2013-1-71.pdf  

2. Гомола А. И. Бизнес-планирование [Текст]: учеб. пособие для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. "Экономика и бух. учет (по отраслям)" и 

"Менеджент (по отраслям)". / А. И. Гомола, П. А. Жанин; П. А. Жанин - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2010. - 139,[3] с.: ил. (12 экз) 

3. Рябых Д. Бизнес-планирование на компьютере [Текст]. / Д. Рябых, Е. Захарова; Е. 

Захарова - СПб.: Питер, 2009. - 240 с.+ 1 CD: ил. (14 экз) 

4. Бизнес-планирование [Текст]: учебник для студ.высш.учеб.заведений,обуч. по 

эконом. спец. / под ред.В.М.Попова,С.И.Ляпунова,С.Г.Млодик - Изд. 2-е,перераб. и доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2007. - 814,[2] с.: ил. (16 экз) 

 

б) дополнительная литература 

1. Бизнес-планирование [Текст]: учебник для студ.высш.учеб.заведений,обуч. по 

эконом. спец. / под ред.В.М.Попова,С.И.Ляпунова,С.Г.Млодик - Изд. второе,перераб. и доп. - 

М.: Финансы и статистика, 2006. - 814,[1] с. 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник для ба-калавров / 

И.А. Дубровин,. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 431с. - (Учебные издания для бакалавров). 

3. Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. пособие для вузов / В.П. 

Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 192с. - (Высш.образование) . 

4. Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями : учеб.-метод.пособие 

для вузов / В.М.Попов,С.И.Ляпунов,С.Г.Млодик,А.А.Зверев. - 6-е изд.,стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2006. - 336с. 

5. Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу 

предприятия : учеб.пособие для вузов / Л.Ф.Сухова,Н.А.Чернова. - М. : Финансы и статистика, 

2006. - 159с. 

6. Журнал «Управление проектами и программами» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://grebennikon.ru/journal-20.html 

 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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» 

javascript:
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http://elib.gnpbu.ru/. 

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

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

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Вопросы на зачет: 

1. Понятие «инвестиционного проекта». 

2. Назовите стадии подготовки инвестиционного проекта. 

3. Место бизнес-плана в общей системе управления предприятием и в системе 

планирования в частности. 

4. Основная цель и функции бизнес-плана инвестиционного проекта. 

5. Система пользователей информации, содержащейся в бизнес-плане. Специфика 

экономических интересов каждой группы пользователей. 

6. Разделы стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. 

7. Порядок разработки бизнес-плана, практическое сопровождение (мониторинг) его 

выполнения. 

8. Основные блоки исходных данных для разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

9. Оценка полноты и достоверности исходных данных на основании анализа общей 

схемы осуществления проекта. 

10. Ключевые аспекты основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. 

11. Специфика отдельных разделов бизнес-плана для разного рода инвестиционных 

проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

12. Содержание, значение, цели исследования маркетингового раздела бизнес-плана. 

13. Оценка конкурентоспособности товара в рамках маркетингового раздела. 

14. Основные типы стратегии ценообразования. 

15. Охарактеризуйте этапы исследования реальных и потенциальных конкурентов. 

16. Возможные процедуры изучения объема спроса на товар (услугу) в рамках 

разработки бизнес-плана. 

17. Основные критерии выбора технологии, оборудования и площадей в рамках 

разработки производственного раздела бизнес-плана. 

18. Понятие производственной программы. 

19. Основные характеристики системы материально-технического обеспечения 

реализации бизнес-плана. 

20. Методики расчета потребности в трудовых ресурсах. 

21. Возможные методы расчета себестоимости единицы продукции в рамках бизнес-

плана. 

22. Общие принципы управления инвестиционным проектом. 

23. Критерии выбора организационно-правовой формы реализации проекта. 

24. Основные юридические аспекты, определяемые в рамках бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

25. Структура и задачи финансового раздела бизнес-плана. 

26. Методика оценка ликвидности проекта.  

27. Понятия «концепция денежных потоков» и «дисконтирования», их роль в бизнес-

планировании. 

28. Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект. 

29. Состав базовых форм финансовой оценки бизнес-плана. 

30. Оценка уровня риска инвестирования в проект. 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 

баллов; решение практического задания – 10 баллов. 

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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31. Основные принципы современных международных стандартов оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

32. Программные продукты, предназначенных для разработки и сравнительной оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

33. Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. 

 

Тест на проверку знаний по предмету «Микроэкономика» 

 

1. Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических отношениях 

служат? 

А) высокодоходные и конкурентоспособные инновационные проекты; 

Б) необходимый объем изготовления продукции за соответствующий период времени; 

В) срок амортизации оборудования и техники. 

2. Бизнес-планы в основном предназначаются для того, чтобы? 

А) выявить наличие соответствующих нормативов; 

Б) способствовать выходу на рынок высоко конкурентных новых видов товаров и услуг; 

В) определить регламент действий предприятия. 

3. На действующих предприятиях бизнес-планы обычно создаются с целью? 

А) достижения соответствующих стратегических, тактических или оперативных 

направлений или задач, связанных с дальнейшим развитием производственных или 

функциональных подразделений, реструктуризацией или расширением организации и т.д.; 

Б) подтверждения соответствия качественных показателей изделия стандарту качества; 

В) установления количества сырья и материалов для производства продукции. 

4. При стабильной и устойчивой работе предприятия бизнес-план может быть направлен 

на? 

А) строительство и освоение нового производства товаров и услуг; 

Б) подробные технико-экономические расчеты по всем разделам и показателям 

проектирования; 

В) обновление основных производственных фондов и развитие новых технологий. 

5. Бизнес-планирование включает такие этапы, как? 

А) выбор и обоснование вида деятельности; 

Б) выявление наиболее реальных проектов ее осуществления; 

В) экономическую оценку затрат и результатов, разработку детализированного бизнес-

плана; 

Г) все ответы верны. 

6. Бизнес-план ориентируется главным образом на? 

А) разработку новой стратегии или тактики развития предприятия; 

Б) необходимый объем изготовления продукции за соответствующий период времени; 

В) длительность технологического воздействия по предметам труда. 

7. Основное назначение бизнес-плана состоит в? 

А) открытие предпринимателями нового дела и получение на выполнение проекта 

необходимых производственных ресурсов и в первую очередь денежных средств; 

Б) расчетах производительности труда на предприятии; 

В) разработке новой стратегии или тактики развития предприятия. 

8. Содержание бизнес-плана, его состав и степень детализации определяются 

взаимодействием таких факторов, как? 

А) вид и объем выпускаемой продукции; 

Б) величина рыночного спроса и предложения; 

В) уровень развития и масштабы производства, источник финансирования бизнеса и 

платежеспособность предприятия; 

Г) правильного ответа нет; 

Д) верны ответы А,Б и В. 

9. Для качественной разработки бизнес-планов необходима? 
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А) достоверная исходная маркетинговая, производственная, финансовая и другая 

планово-экономическая информация; 

Б) расчет количества произведенных товаров за определенный период времени; 

В) данные статистических исследований. 

10. Бизнес-план представляет собой, по определению И. В. Липсица? 

А) бизнес-план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение сбыта 

продукции и т.п.; 

Б) документ, который описывает аспекты будущего коммерческого предприятия, 

анализирует проблемы, с какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их 

решения; 

В) позволяет экономистам-менеджерам не только обосновать необходимость разработки 

того или иного инновационного проекта, но и возможность его реализации в действующих 

рыночных условиях. 

11. В современных условиях бизнес-план служит для производителей? 

А) надежным инструментом хозяйствования; 

Б) методом уплаты налогов; 

В) верного  ответа нет. 

12. При необходимости содержание бизнес-плана может быть? 

А) переделано полностью; 

Б) заменено на новый; 

В) дополняться или корректироваться. 

13. Резюме – это? 

А) это сжатый обзор делового предложения, предназначенный привлечь внимание 

инвесторов к разрабатываемому бизнес-проекту и получить необходимые кредиты для его 

практической реализации;  

Б) обновление основных производственных фондов и развитие новых технологий; 

В) все ответы верны. 

14. Производственный план необходим в тех бизнес-проектах, которые? 

А) предусматривают организацию производства новых конкурентоспособных товаров и 

услуг; 

Б) описывают аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с 

какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их решения; 

В) помогают в расчетах производственной мощности предприятия. 

15. Под точкой самоокупаемости в современном бизнесе понимается такое состояние 

фирмы, когда? 

А) спрос равен предложению; 

Б) разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т.е. предприятие 

еще не получает прибыли, но и не несет убытки;  

В) реализован весь произведенный товар; 

Г) верного ответа нет. 

16. Структура резюме состоит из? 

А) 3-х частей; 

Б) 4-х частей; 

В) 8-ми  частей. 

17. Резюме должно? 

А) отражать все цели бизнес-плана; 

Б) очень кратко и достаточно полно отразить все наиболее значимые социально-

экономические результаты бизнес-проекта;  

В) верного ответа нет. 

18. Главными признаками конкуренции служат? 

А) отзывы покупателей о товаре; 

Б) описания товаров на макетах в Интернете; 

В) преимущества данного товара перед другими. 

19. Выбор конкурентной стратегии должен начинаться с? 
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А) приобретения высокого уровня профессионализма; 

Б) проявления знаний; 

В) определения уровня квалификации трудящегося. 

20. Точка безубыточности показывает? 

А) границы эффективности будущего бизнес-проекта; 

Б) данные за прошлые периоды; 

В) точку опоры сегодня; 

Г) гарантированную норму прибыли на перспективу. 

 

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  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по бизнес-

планированию.  

 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12     
 

    12 

В том числе:            

Лекции  4     
 

    4 

Практические занятия (ПЗ) 8     
 

    8 

Семинары (С) -     
 

    - 

Лабораторные работы (ЛР) -     
 

    - 

Самостоятельная работа (всего) 60     
 

    60 

В том числе:            

Реферат 20     
 

    20 

Другие виды самостоятельной работы (работа с 

учебниками и дополнительной литературой; 

решение практического задания; тезаурус)  

40     
 

    40 

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 Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Основы управления инвестиционными 

проектами. Место и роль бизнес-плана в системе 

управления предприятием. 

1 0,75 - 10 11,75 

2 Структура бизнес-плана, цели и задачи его 

разработки. 
1 0,5 - 10 11,5 

3 Ключевые аспекты основных разделов бизнес-

плана 

1 0,75 - 5 6,75 

4 Маркетинговый раздел бизнес-плана.  0,75 - 5      5,75 

5 Производственный раздел бизнес-плана.  2 - 10 12 

6 Финансовый раздел бизнес-плана. 1 2,25 - 10 13,25 

7 Специфика разработки и реализации 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

действующем предприятии. Анализ типичных 

ошибок, возникающих в процессе разработки и 

реализации бизнес-планов инвестиционных 

проектов. 

 1 - 10 11 

Всего: 4 8 - 60 72 

 

 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов 

 

Всего 

 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

 

Лабораторн

ые 

1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 
   - 

2 Цикл подготовки инвестиционного проекта.    - 

3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

   - 

4 Сущность, назначение и задачи разработки 
бизнес-плана инвестиционного проекта. 

   - 

5 Содержание стандартного инвестиционного 

проекта, порядок разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

   - 

6 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
   - 

7 Специфика содержания отдельных разделов 

бизнес-плана для разного рода 

инвестиционных проектов (новое и 

действующее предприятие, отраслевые 

особенности и т.п.). 

1 0,5 0,5 - 

8 Содержание, значение, цели маркетингового 

исследования. 

0,75 0,5 0,25 - 

9 Основные элементы раздела: товар (оценка 

конкурентоспособности, рыночных и 

1 0,5 0,5 - 
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производственных возможностей); цена 

(выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная стратегия. 

1

0 

Выбор технологии, расчеты потребности в 

оборудовании и площадях, график закупок 

оборудования. 

0,75 0,5 0,25 - 

1

1 

Производственная программа, схема 

потоков. 

0,5 0,25 0,25 - 

1

2 

Система поставок сырья и материалов 

(сроки, поставщики, цены). 

0,5 0,25 0,25 - 

1

3 

Управление запасами. Управление сбытом. 0,5 0,25 0,25 - 

1

4 

Расчет потребности в трудовых ресурсах. 

Система мотивации труда. 
0,25 0,25  - 

1

5 

Расчет себестоимости единицы продукции.    - 

1

6 

Структура и задачи финансового раздела. 0,25 0,25  - 

1

7 

Оценка ликвидности проекта. Концепция 

денежных потоков. Дисконтирование. 
   - 

1

8 

Основные критерии оценки экономической 

эффективности инвестиций в проект. 
0,25 0,25  - 

1

9 

Базовые формы финансовой оценки (отчет о 

прибыли, отчет о движении денежных 
средств, балансовый отчет). 

   - 

2

0 

Учет фактора неопределенности и оценка 

рисков. 
0,25 0,25  - 

2

1 

Методы оценки инвестиционных проектов, 

реализуемых на действующем предприятии. 
0,25 0,25  - 

2

2 

Анализ типичных ошибок, связанных с 

бизнес-планированием в целом, с 
предпроектными исследованиями, с 

методикой расчета отдельных оценочных 

критериев. 

   - 

Итого 12 4 8 - 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятия «инвестиционный проект» и «прединвестиционные исследования».  

2 Цикл подготовки инвестиционного проекта.  

3 Бизнес-план и система планирования предприятия.  

4 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

 

5 Содержание стандартного инвестиционного проекта, порядок разработки 
бизнес-плана и сопровождение (мониторинг). 

 

6 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного проекта.  

7 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана для разного рода 

инвестиционных проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые 

особенности и т.п.). 

0,5 
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8 Содержание, значение, цели маркетингового исследования.  

9 Основные элементы раздела: товар (оценка конкурентоспособности, рыночных и 

производственных возможностей); цена (выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); рекламная стратегия. 

0,5 

10 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и площадях, график 

закупок оборудования. 

 

11 Производственная программа, схема потоков. 1 

12 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, цены).  

13 Управление запасами. Управление сбытом. 1 

14 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система мотивации труда.  

15 Расчет себестоимости единицы продукции.  

16 Структура и задачи финансового раздела.  

17 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных потоков. Дисконтирование.  

18 Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект.  

19 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, отчет о движении 

денежных средств, балансовый отчет). 

 

20 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 1 

21 Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. 

 

22 Анализ типичных ошибок, связанных с бизнес-планированием в целом, с 

предпроектными исследованиями, с методикой расчета отдельных оценочных 

критериев. 

 

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 1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 

0,25 

2 1 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 0,25 

3 1 Бизнес-план и система планирования предприятия. 0,25 

4 2 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

0,25 

5 2 Содержание стандартного инвестиционного проекта, 

порядок разработки бизнес-плана и сопровождение 

(мониторинг). 

0,25 

6 3 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

0,25 

7 3 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана 

для разного рода инвестиционных проектов (новое и 

0,5 
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действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

8 4 Содержание, значение, цели маркетингового исследования. 0,25 

9 4 Основные элементы раздела: товар (оценка 

конкурентоспособности, рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка стратегии 

ценообразования); каналы сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная стратегия. 

0,5 

10 5 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок оборудования. 

0,25 

11 5 Производственная программа, схема потоков. 0,25 

12 5 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, 

цены). 

0,25 

13 5 Управление запасами. Управление сбытом. 0,25 

14 5 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система 

мотивации труда. 

0,5 

15 5 Расчет себестоимости единицы продукции. 0,5 

16 6 Структура и задачи финансового раздела. 0,25 

17 6 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных 

потоков. Дисконтирование. 

0,5 

18 6 Основные критерии оценки экономической эффективности 

инвестиций в проект. 

0,5 

19 6 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, 

отчет о движении денежных средств, балансовый отчет). 

0,5 

20 6 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 0,5 

21 7 Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых 

на действующем предприятии. 

0,5 

22 7 Анализ типичных ошибок, связанных с бизнес-

планированием в целом, с предпроектными 

исследованиями, с методикой расчета отдельных 

оценочных критериев. 

0,5 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные 

исследования». 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2,5 

2 Цикл подготовки инвестиционного 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

3 Бизнес-план и система планирования 1. Работа с учебниками и 2,5 
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предприятия. дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

4 Сущность, назначение и задачи 

разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

5 Содержание стандартного 

инвестиционного проекта, порядок 

разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

6 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

7 Специфика содержания отдельных 

разделов бизнес-плана для разного 

рода инвестиционных проектов 

(новое и действующее предприятие, 

отраслевые особенности и т.п.). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 
2,5 

8 Содержание, значение, цели 

маркетингового исследования. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

9 Основные элементы раздела: товар 

(оценка конкурентоспособности, 

рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка 

стратегии ценообразования); каналы 

сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная 

стратегия. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 
3 

10 Выбор технологии, расчеты 

потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок 

оборудования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

11 Производственная программа, схема 

потоков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

12 Система поставок сырья и 

материалов (сроки, поставщики, 

цены). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

13 Управление запасами. Управление 

сбытом. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

14 Расчет потребности в трудовых 

ресурсах. Система мотивации труда. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

15 Расчет себестоимости единицы 

продукции. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 
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16 Структура и задачи финансового 

раздела. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

17 Оценка ликвидности проекта. 

Концепция денежных потоков. 

Дисконтирование. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

18 Основные критерии оценки 

экономической эффективности 

инвестиций в проект. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

19 Базовые формы финансовой оценки 

(отчет о прибыли, отчет о движении 

денежных средств, балансовый 

отчет). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

20 Учет фактора неопределенности и 

оценка рисков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

21 Методы оценки инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

действующем предприятии. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

22 Анализ типичных ошибок, 

связанных с бизнес-планированием в 

целом, с предпроектными 

исследованиями, с методикой расчета 

отдельных оценочных критериев. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 
2,5 

Всего: 60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
 

Цель дисциплины «Микроэкономика» - формирование знаний в области планирования 

бизнеса и формирования практических навыков в разработке бизнес-плана с учетом 

современных российских особенностей. 

Основными задачами курса являются: 

- понимание основных закономерностей бизнес-планирования; этапов и видов работ бизнес-

планирования; нормативно-правовых документов, регламентирующие бизнес-планирование; 

содержания основных элементов бизнес-планирования развития новых организаций (направлений 

деятельности, продуктов); основных принципов и методик составления бизнес-плана; методов 

оценки эффективности инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и 

финансирования; содержание основных элементов бизнес-планирования развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 
- владение методами анализа финансовой отчетности и финансового прогнозирования; навыками 

составления ключевых разделов бизнес-плана; методами управления проектами с использованием современного 

программного обеспечения; методами оценки эффективности инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования; технологией составления бизнес-плана создания и развития новых 

организаций (направлений деятельности, продуктов). 
- развитие умений ориентироваться в  инвестиционном климате отрасли (сферы) деятельности; 

проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях инвестирования и финансирования; 

разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций (направлений деятельности, продуктов). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 
Дисциплина включена в дисциплины по выбору ОП. Для успешного изучения дисциплины 

студент должен обладать следующими компетенциями: Способность использовать основы 

естественнонаучных и экономических знаний при оценке эффективности результатов деятельности в 

различных сферах ОК-3;  способность развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего, служащих и специалистов среднего звена ПК - 2. 

 Студент должен:  

- знать основные понятия и категории экономической теории; основные  теории производства  

и  потребления закономерности и принципы развития экономических процессов, включая поведение и 

взаимодействие  экономических  субъектов; формы предприятий, виды и формы собственности, 

издержки, доход и прибыль предприятий; систему макроэкономических показателей и экономических 
моделей; экономические основы поведения организации, структур рынков и конкурентной среды 

отрасли; способен установить тенденции развития макроэкономической среды; основные 

закономерности развития организации и органов государственного и муниципального управления. 
- обладать умениями анализировать основные макроэкономические показатели; анализировать  

закономерности деятельности субъектов экономики, основные  факторы  формирования  спроса и 

предложения, типы рыночных  структур,  механизмы  функционирования  рынков  факторов 

производства; использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 
деятельности;  решать конкретные экономические задачи; анализировать воздействия 

макроэкономической ситуации; способен выявить факторы влияния на рынки и организации; 

анализировать факторы управления организациями; способен выявить факторы влияния органов 
государственного и муниципального управления; прогнозировать поведение потребителей и объем 

спроса. 
- владеть способами сравнительного анализа факторов хозяйственной деятельности; 

базовыми методами сравнительного анализа факторов динамики экономического роста; выявить и 

оценить воздействие макроэкономической среды на функционирование организации и органов 

государственного и муниципального управления.  
Дисциплина «Микроэкономика» является предшествующей для таких дисциплин как 

«Преддипломная практика». 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций 
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ОК-3, ПК-2 
 



 

Общепрофессиональные компетенции:  
Не предусмотрены 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 

Средства 

оценивания 

Уровни 

освоения 

компетенций 
Шифр 

компетенции 
Формулировка 

Общекультурные компетенции: ОК-3, 

 
Профессиональные компетенции: ПК-2 
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ОК-3 Способность  

использовать основы  
естественнонаучных  и  

экономических знаний 

при оценке результатов 

деятельности в 
различных сферах 

Знает: 

- осознает 
характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и 

роль человека в природе;  
- характеризует 

основные способы 

математической 
обработки информации. 

Умеет: 

- осознает полезность 

естественнонаучных и 
математических знаний 

вне зависимости от 

выбранной профессии 
или специальности. 

Владеет: 

- навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием 

современных 

информационных и 
коммуникационных 

технологий; 

- владеет навыками 
построения логических 

рассуждений; 

- использует основные 
математические 

компьютерные 

инструменты: 

визуализации данных, 
зависимостей, 

отношений 

Работа с 

учебниками и 
дополнительной 

литературой; 

решение 

практического 
задания; тезаурус; 

подготовка 

реферата. 

Зачет 

Тест 
Реферат 

 

Базовый уровень: 

Знает: 
- осознает характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и 

роль человека в природе;  

- характеризует основные способы 
математической обработки информации. 

Умеет: 

- осознает полезность естественнонаучных и 
математических знаний вне зависимости от 

выбранной профессии или специальности. 

Владеет: 

- навыками поиска и обработки 
информации с использованием 

современных информационных и 

коммуникационных технологий; 
- владеет навыками построения логических 

рассуждений; 

- использует основные математические 
компьютерные инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, отношений,  

Повышенный уровень: 

Умеет: 
- анализирует жизненные ситуации и задачи 

профессиональной деятельности, в которых 

можно применить естественнонаучные и 
математические знания; 

- Владеет: 

- обладает опытом применения 
естественнонаучных и математических 

знаний в профессиональной деятельности;  

- основами оценки программного 

обеспечения и перспектив его 
использования с учетом решаемых 

профессиональных задач; 
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ПК-2 

способностью 

развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 

будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 

звена 

 

-описывает  перечень 

профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

-понимает методики 

развития 

профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  

характеризовать 

личность с точки 

зрения 

профессионально 

важных и значимых 

качеств для рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности на 

практических 

заданиях 

 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

- понимает методики развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать личность с 

точки зрения профессионально 

важных и значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 

- умеет применять методики для 

развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущего 

рабочего (специалиста). 

Повышенный уровень: 

-умеет  планировать свою 

деятельность, направленную на 

развитие профессионально важных и 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 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 10        10 

Другие виды самостоятельной работы (работа с 
учебниками и дополнительной литературой; 

решение практического задания; тезаурус)  

26        26 

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 управления 

инвестиционными 
проектами. Место и роль 

бизнес-плана в системе 

управления предприятием 

1.1. Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 
1.2. Цикл подготовки инвестиционного проекта. 

1.3. Бизнес-план и система планирования предприятия. 

2 Структура бизнес-плана, 
цели и задачи его разработки 

 

2.1. Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана 
инвестиционного проекта. 

2.2. Содержание стандартного инвестиционного проекта, 

порядок разработки бизнес-плана и сопровождение 
(мониторинг).  

3 Информационное 

обеспечение разработки 
бизнес-плана в современных 

российских условиях 

3.1. Основные блоки исходных данных.  

3.2. Оценка полноты и достоверности исходных данных на 
основании анализа общей схемы осуществления проекта. 

 

 

4 Ключевые аспекты основных 
разделов бизнес-плана 

4.1. Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного 
проекта. 

4.2. Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана 

для разного рода инвестиционных проектов (новое и 
действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

5 Маркетинговый раздел 

бизнес-плана 

5.1. Содержание, значение, цели маркетингового исследования.  

5.2. Основные элементы раздела: товар (оценка 
конкурентоспособности, рыночных и производственных 
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возможностей); цена (выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); 

рекламная стратегия. 

6 Производственный раздел 

бизнес-плана 

 

6.1. Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок оборудования. 

6.2. Производственная программа, схема потоков. 

6.3. Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, 
цены). 

6.4. Управление запасами. Управление сбытом. 

6.5. Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система 
мотивации труда. 

6.6. Расчет себестоимости единицы продукции. 

7 Организационно-

юридический раздел бизнес-
плана 

 

7.1. Общие принципы управления инвестиционным проектом.  

7.2. Обоснование выбора организационно-правовой формы.  
7.3. Формы и условия участия собственников. Эмиссионная и 

дивидендная политика. 

8 Финансовый раздел бизнес-
плана 

 

8.1. Структура и задачи финансового раздела. 
8.2. Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных 

потоков. Дисконтирование. 

8.3. Основные критерии оценки экономической эффективности 
инвестиций в проект. 

8.4. Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, 

отчет о движении денежных средств, балансовый отчет). 

8.5. Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 

9 Международные стандарты 

оценки коммерческой 

состоятельности 
инвестиционных проектов. 

Сравнительная оценка и 

отбор инвестиционных 
проектов на базе 

современных программных 

продуктов  

9.1. Международные стандарты оценки коммерческой 

состоятельности инвестиционных проектов. 

9.2. Аналитический обзор программных продуктов, 
предназначенных для разработки и сравнительной оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

 

10 Специфика разработки и 
реализации инвестиционных 

проектов, реализуемых на 

действующем предприятии. 
Анализ типичных ошибок, 

возникающих в процессе 

разработки и реализации 

бизнес-планов 
инвестиционных проектов 

10.1. Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых 
на действующем предприятии. 

10.2. Анализ типичных ошибок, связанных с бизнес-

планированием в целом, с предпроектными исследованиями, с 
методикой расчета отдельных оценочных критериев. 

 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Маркетинг 
 

 
 

 +      

2 Финансовый менеджмент        +   

3 Стратегический менеджмент          + 

4 Управление проектами +      +   + 
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5 Инновационный менеджмент + +      +  + 

6 Инвестиционный анализ +   +    + + + 

7 Риск-менеджмент        +   

8 Маркетинговые 

исследования 

    +      

9 Информационные 

технологии в менеджменте 

  +      +  

10 Финансовая политика +      + +   

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

8 семестр 

1 Основы управления инвестиционными 

проектами. Место и роль бизнес-плана в системе 
управления предприятием. 

1,5 1,5 - 3 9 

1.1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 

0,5 0,5 - 1 3,5 

1.2 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 0,5 0,5 - 1 3,5 

1.3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

0,5 0,5 - 1 3,5 

2 Структура бизнес-плана, цели и задачи его 
разработки. 

1 2 - 2 5 

2.1 Сущность, назначение и задачи разработки 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 

0,5 1 - 1 3,5 

2.2 Содержание стандартного инвестиционного 
проекта, порядок разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

0,5 1 - 1 4 

3 Информационное обеспечение разработки бизнес-
плана в современных российских условиях. 

1 1,5 - 4 6,5 

3.1 Основные блоки исходных данных. 0,5 1 - 2 3,5 

3.2 Оценка полноты и достоверности исходных 
данных на основании анализа общей схемы 

осуществления проекта. 

0,5 0,5 - 2 3,5 

4 Ключевые аспекты основных разделов бизнес-

плана. 
1 1 - 4 6 

4.1 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

0,5 0,5 - 2 3,5 

4.2 Специфика содержания отдельных разделов 
бизнес-плана для разного рода инвестиционных 

проектов (новое и действующее предприятие, 

отраслевые особенности и т.п.). 

0,5 0,5 - 2 4 

5 Маркетинговый раздел бизнес-плана. 1 3 - 3 7 

5.1 Содержание, значение, цели маркетингового 

исследования.  

0,5 1 - 1 3,5 
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5.2 Основные элементы раздела: товар (оценка 

конкурентоспособности, рыночных и 

производственных возможностей); цена 
(выработка стратегии ценообразования); каналы 

сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); 

рекламная стратегия. 

0,5 2 - 2 7 

6 Производственный раздел бизнес-плана. 4,5 7 - 12 23,5 

6.1 Выбор технологии, расчеты потребности в 

оборудовании и площадях, график закупок 

оборудования. 

1 1,5 - 2 5 

6.2 Производственная программа, схема потоков. 1 1,5 - 2 5 

6.3 Система поставок сырья и материалов (сроки, 

поставщики, цены). 

0,5 1 - 2 5 

6.4 Управление запасами. Управление сбытом. 0,5 1 - 2 4,5 

6.5 Расчет потребности в трудовых ресурсах. 

Система мотивации труда. 

0,5 1 - 2 4,5 

6.6 Расчет себестоимости единицы продукции. 1 1 - 2 5 

7 Организационно-юридический раздел бизнес-

плана. 
1,5 1,5 - 4,5 7,5 

7.1 Общие принципы управления инвестиционным 
проектом. 

0,5 0,5 - 1,5 2,5 

7.2 Обоснование выбора организационно-правовой 

формы. 

0,5 0,5 - 1,5 2,5 

7.3 Формы и условия участия собственников. 
Эмиссионная и дивидендная политика. 

0,5 0,5 - 1,5 2,5 

8 Финансовый раздел бизнес-плана. 2,5 4,5 - 3,5 10,5 

8.1 Структура и задачи финансового раздела. 0,5 0,5 - 0,5 2,5 

8.2 Оценка ликвидности проекта. Концепция 

денежных потоков. Дисконтирование. 

0,5 1 - 0,5 3,5 

8.3 Основные критерии оценки экономической 

эффективности инвестиций в проект. 

0,5 1 - 0,5 3 

8.4 Базовые формы финансовой оценки (отчет о 
прибыли, отчет о движении денежных средств, 

балансовый отчет). 

0,5 1 - 1 3,5 

8.5 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 0,5 1 - 1 3 

Всего: 14 22 - 36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

8 семестр 

1 Понятия «инвестиционный проект» и «прединвестиционные исследования». 0,5 

2 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 0,5 

3 Бизнес-план и система планирования предприятия. 0,5 

4 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 
0,5 
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5 Содержание стандартного инвестиционного проекта, порядок разработки бизнес-

плана и сопровождение (мониторинг). 
0,5 

6 Основные блоки исходных данных.  0,5 

7 Оценка полноты и достоверности исходных данных на основании анализа общей 

схемы осуществления проекта. 
0,5 

8 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного проекта. 0,5 

9 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана для разного рода 
инвестиционных проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые 

особенности и т.п.). 

0,5 

10 Содержание, значение, цели маркетингового исследования.  0,5 

11 Основные элементы раздела: товар (оценка конкурентоспособности, рыночных и 

производственных возможностей); цена (выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); рекламная стратегия. 

0,5 

12 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и площадях, график 
закупок оборудования. 

0,5 

13 Производственная программа, схема потоков. 0,5 

14 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, цены). 0,5 

15 Управление запасами. Управление сбытом. 0,5 

16 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система мотивации труда. 0,5 

17 Расчет себестоимости единицы продукции. 1 

18 Общие принципы управления инвестиционным проектом. 0,5 

19 Обоснование выбора организационно-правовой формы. 0,5 

20 Формы и условия участия собственников. Эмиссионная и дивидендная политика. 0,5 

21 Структура и задачи финансового раздела. 0,5 

22 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных потоков. Дисконтирование. 0,5 

23 Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект. 0,5 

24 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, отчет о движении 

денежных средств, балансовый отчет). 
0,5 

25 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 0,5 

Всего: 14 

 

7. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

8 семестр 

1 1 Понятия «инвестиционный проект» и 
«прединвестиционные исследования». 

1 

2 1 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 1 

3 1 Бизнес-план и система планирования предприятия. 0,5 
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4 2 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 
1 

5 2 Содержание стандартного инвестиционного проекта, 

порядок разработки бизнес-плана и сопровождение 

(мониторинг). 

0,5 

6 3 Основные блоки исходных данных. 1 

7 3 Оценка полноты и достоверности исходных данных на 

основании анализа общей схемы осуществления проекта. 
0,5 

8 4 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 
1 

9 4 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана 

для разного рода инвестиционных проектов (новое и 
действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

0,5 

10 5 Содержание, значение, цели маркетингового исследования. 0,5 

11 5 Основные элементы раздела: товар (оценка 
конкурентоспособности, рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка стратегии 

ценообразования); каналы сбыта; конкуренты (текущие и 
потенциальные); рекламная стратегия. 

1 

12 6 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок оборудования. 
1 

13 6 Производственная программа, схема потоков. 1 

14 6 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, 

цены). 
1 

15 6 Управление запасами. Управление сбытом. 1 

16 6 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система 

мотивации труда. 
1 

17 6 Расчет себестоимости единицы продукции. 0,5 

18 7 Общие принципы управления инвестиционным проектом. 1 

19 7 Обоснование выбора организационно-правовой формы. 1 

20 7 Формы и условия участия собственников. Эмиссионная и 

дивидендная политика. 
1 

21 8 Структура и задачи финансового раздела. 1 

22 8 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных 

потоков. Дисконтирование. 
1 

23 8 Основные критерии оценки экономической эффективности 

инвестиций в проект. 
1 

24 8 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, 

отчет о движении денежных средств, балансовый отчет). 
1 

25 8 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 1 

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 Трудоемкост
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п/п работы студентов ь (час.) 

Семестр 8 

1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные 

исследования». 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

1,5 

2 Цикл подготовки инвестиционного 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

4 Сущность, назначение и задачи 

разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

5 Содержание стандартного 

инвестиционного проекта, порядок 
разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

6 Основные блоки исходных данных. 1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

7 Оценка полноты и достоверности 

исходных данных на основании 

анализа общей схемы осуществления 
проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

8 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

9 Специфика содержания отдельных 

разделов бизнес-плана для разного 

рода инвестиционных проектов 
(новое и действующее предприятие, 

отраслевые особенности и т.п.). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

10 Содержание, значение, цели 
маркетингового исследования. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

11 Основные элементы раздела: товар 
(оценка конкурентоспособности, 

рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка 
стратегии ценообразования); каналы 

сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная 

стратегия. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

12 Выбор технологии, расчеты 

потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок 
оборудования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

13 Производственная программа, схема 

потоков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 
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9.2. Тематика курсовых работ (проектов) не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1. Понятие инвестиционного проекта. Стадии подготовки инвестиционного проекта. 

2. Место бизнес-плана в общей системе управления предприятием и в системе 

планирования в частности. 

3. Состав разделов стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. 

4. Порядок разработки бизнес-плана, практическое сопровождение (мониторинг) его 

14 Система поставок сырья и 

материалов (сроки, поставщики, 
цены). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

15 Управление запасами. Управление 

сбытом. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

16 Расчет потребности в трудовых 
ресурсах. Система мотивации труда. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

17 Расчет себестоимости единицы 
продукции. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

18 Общие принципы управления 
инвестиционным проектом. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

19 Обоснование выбора 

организационно-правовой формы. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

20 Формы и условия участия 

собственников. Эмиссионная и 

дивидендная политика. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

21 Структура и задачи финансового 

раздела. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

22 Оценка ликвидности проекта. 

Концепция денежных потоков. 

Дисконтирование. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 
3. Подготовка реферата 

1,5 

23 Основные критерии оценки 

экономической эффективности 
инвестиций в проект. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

24 Базовые формы финансовой оценки 

(отчет о прибыли, отчет о движении 
денежных средств, балансовый 

отчет). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

25 Учет фактора неопределенности и 

оценка рисков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

1,5 

Всего: 36 
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выполнения. 

5. Основные блоки исходных данных для разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

6. Специфика отдельных разделов бизнес-плана для разного рода инвестиционных 

проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

7. Содержание, значение, цели исследования маркетингового раздела бизнес-плана. 

8. Основные критерии выбора технологии, оборудования и площадей в рамках 

разработки производственного раздела бизнес-плана. 

9. Критерии выбора организационно-правовой формы реализации проекта. 

10. Основные юридические аспекты, определяемые в рамках бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

11. Структура и задачи финансового раздела бизнес-плана. 

12. Методика оценка ликвидности проекта. Понятия «концепция денежных потоков» и 

«дисконтирования», их роль в бизнес-планировании. 

13. Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект. 

14. Состав базовых форм финансовой оценки бизнес-плана. 

15. Оценка уровня риска инвестирования в проект. 30 

16. Основные принципы современных международных стандартов оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

17. Программные продукты, предназначенных для разработки и сравнительной оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

18. Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 
Шифр компетенции Формулировка 

ОК-3 Способность  использовать основы  естественнонаучных  и  

экономических знаний при оценке результатов деятельности в 
различных сферах 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства оценивания в 

рамках промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

Базовый уровень 

Знает: 
- осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и роль 
человека в природе;  

- характеризует основные 

способы математической 

обработки информации. 

Умеет: 

- осознает полезность 

естественнонаучных и 
математических знаний вне 

зависимости от выбранной 

профессии или 
специальности. 

Владеет: 

- навыками поиска и 

обработки информации с 
использованием 

современных 

Характеризует 
естественнонаучную 

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 
естественнонаучными 

и математическими 

зачет Соответствующие 
вопросы из перечня 

вопросов на экзамен:              

№ 1,3 
Например, вопрос № 1. 

1. Понятие 

«инвестиционного 

проекта». 
 

Пример тестового 

задания 
1. Основными объектами 

бизнес-планирования в 

свободных 
экономических 

отношениях служат? 

 

А) высокодоходные и 
конкурентоспособные 

инновационные проекты; 
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информационных и 

коммуникационных 
технологий; 

- владеет навыками 

построения логических 
рассуждений; 

- использует основные 

математические 

компьютерные 
инструменты: визуализации 

данных, зависимостей, 

отношений, процессов; 
вычислений 

 

 
 

 

 

  

понятиями, теориями 

и фактами и 
жизненными 

ситуациями. 

Выявляет 
недостоверные и 

малоправдоподобные 

данные. 
Анализирует 

предлагаемые 

рассуждения с 
результатом: 

подтверждение его 

правильности или 

нахождение ошибки и 

анализ причин ее 

возникновения 

Б) необходимый объем 

изготовления продукции 
за соответствующий 

период времени; 

В) срок амортизации 
оборудования и техники. 

 

Повышенный уровень 

Умеет: 

- анализирует жизненные 

ситуации и задачи 
профессиональной 

деятельности, в которых 

можно применить 
естественнонаучные и 

математические знания; 

- Владеет: 

- обладает опытом 

применения 

естественнонаучных и 

математических знаний в 
профессиональной 

деятельности;  

- 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 

 
 

 

 
 

  

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, 

доказательства в частных 

и общем случаях 

зачет Соответствующие 

вопросы из перечня 

вопросов на зачет:              
№ 3,4. 

Например, вопрос № 4. 

4. Основная цель и 
функции бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

 

Пример тестового 

задания 

2. Бизнес-планы в 

основном 
предназначаются для 

того, чтобы? 

 
А) выявить наличие 

соответствующих 

нормативов; 

Б) способствовать выходу 
на рынок высоко 

конкурентных новых 

видов товаров и услуг; 
В) определить регламент 

действий предприятия. 

 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень: 

-описывает  перечень 

-описывает  перечень 

профессионально 

ЗАЧЕТ 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.Титова Л. А. Бизнес-планирование [Текст]: учебно-методическое пособие. / Л. А. 

Титова - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2013. - 47 с.: ил. Эл. доступ: http://cito-

web.yspu.org/rio/2013/2013-1-71.pdf  

2. Гомола А. И. Бизнес-планирование [Текст]: учеб. пособие для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования, обуч. по спец. "Экономика и бух. учет (по отраслям)" и 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

-понимает методики 
развития профессионально 

важных и значимых качеств 

личности будущего 

рабочего (специалиста). 
-умеет  характеризовать 

личность с точки зрения 

профессионально важных и 
значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 

- владеет практикой 
планирования своей 

деятельности, направленной 

на развитие 

профессионально важных и 
значимых качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет навыками 

характеристики личности с 

точки зрения 

профессионально важных и 
значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 

 

важных и значимых 

качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

- понимает методики 
развития 

профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  
характеризовать 

личность с точки 

зрения 
профессионально 

важных и значимых 

качеств для рабочего 

(специалиста). 
- умеет применять 

методики для развития 

профессионально 
важных и значимых 

качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
 

Повышенный уровень: -умеет  планировать 

свою деятельность, 

направленную на 

развитие 
профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой 
планирования своей 

деятельности, 

направленной на 

развитие 
профессионально 

важных и значимых 

качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

ЗАЧЕТ 

 

Вопросы к зачету №7,8 

javascript:
javascript:
http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-71.pdf
http://cito-web.yspu.org/rio/2013/2013-1-71.pdf
javascript:
javascript:
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"Менеджент (по отраслям)". / А. И. Гомола, П. А. Жанин; П. А. Жанин - 6-е изд., стер. - М.: 

Академия, 2010. - 139,[3] с.: ил. (12 экз) 

3. Рябых Д. Бизнес-планирование на компьютере [Текст]. / Д. Рябых, Е. Захарова; Е. 

Захарова - СПб.: Питер, 2009. - 240 с.+ 1 CD: ил. (14 экз) 

4. Бизнес-планирование [Текст]: учебник для студ.высш.учеб.заведений,обуч. по 

эконом. спец. / под ред.В.М.Попова,С.И.Ляпунова,С.Г.Млодик - Изд. 2-е,перераб. и доп. - М.: 

Финансы и статистика, 2007. - 814,[2] с.: ил. (16 экз) 

 

б) дополнительная литература 

1. Бизнес-планирование [Текст]: учебник для студ.высш.учеб.заведений,обуч. по 

эконом. спец. / под ред.В.М.Попова,С.И.Ляпунова,С.Г.Млодик - Изд. второе,перераб. и доп. - 

М.: Финансы и статистика, 2006. - 814,[1] с. 

2. Дубровин, И.А. Бизнес-планирование на предприятии : учебник для ба-калавров / 

И.А. Дубровин,. - 2-е изд. - М. : Дашков и К, 2013. - 431с. - (Учебные издания для бакалавров). 

3. Буров, В.П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. пособие для вузов / В.П. 

Буров, А.Л. Ломакин, В.А. Морошкин. - М. : ИНФРА-М, 2012. - 192с. - (Высш.образование) . 

4. Сборник бизнес-планов с рекомендациями и комментариями : учеб.-метод.пособие 

для вузов / В.М.Попов,С.И.Ляпунов,С.Г.Млодик,А.А.Зверев. - 6-е изд.,стереотип. - М. : 

КНОРУС, 2006. - 336с. 

5. Сухова Л.Ф. Практикум по разработке бизнес-плана и финансовому анализу 

предприятия : учеб.пособие для вузов / Л.Ф.Сухова,Н.А.Чернова. - М. : Финансы и статистика, 

2006. - 159с. 

6. Журнал «Управление проектами и программами» [Электронный ресурс] - Режим 

доступа: http://grebennikon.ru/journal-20.html 

 

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Итоговый контроль успеваемости по данному курсу предусматривает сдачу зачета.  

Для получения допуска к зачету необходимо выполнить все задания из БРС: для допуска к 

экзамену необходимо набрать 30 баллов. Посещение лекционных и семинарских занятий – 2 балла; 

работа с учебниками и дополнительной литературой – 3 балла;  реферат –  10 баллов;  тезаурус – 5 

баллов; решение практического задания – 10 баллов. 
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Вопросы на зачет: 

1. Понятие «инвестиционного проекта». 

2. Назовите стадии подготовки инвестиционного проекта. 

3. Место бизнес-плана в общей системе управления предприятием и в системе 

планирования в частности. 

4. Основная цель и функции бизнес-плана инвестиционного проекта. 

5. Система пользователей информации, содержащейся в бизнес-плане. Специфика 

экономических интересов каждой группы пользователей. 

6. Разделы стандартного бизнес-плана инвестиционного проекта. 

7. Порядок разработки бизнес-плана, практическое сопровождение (мониторинг) его 

выполнения. 

8. Основные блоки исходных данных для разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

9. Оценка полноты и достоверности исходных данных на основании анализа общей 

схемы осуществления проекта. 

10. Ключевые аспекты основных разделов бизнес-плана инвестиционного проекта. 

11. Специфика отдельных разделов бизнес-плана для разного рода инвестиционных 

проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

12. Содержание, значение, цели исследования маркетингового раздела бизнес-плана. 

13. Оценка конкурентоспособности товара в рамках маркетингового раздела. 

14. Основные типы стратегии ценообразования. 

15. Охарактеризуйте этапы исследования реальных и потенциальных конкурентов. 

16. Возможные процедуры изучения объема спроса на товар (услугу) в рамках 

разработки бизнес-плана. 

17. Основные критерии выбора технологии, оборудования и площадей в рамках 

разработки производственного раздела бизнес-плана. 

18. Понятие производственной программы. 

19. Основные характеристики системы материально-технического обеспечения 

реализации бизнес-плана. 

20. Методики расчета потребности в трудовых ресурсах. 

21. Возможные методы расчета себестоимости единицы продукции в рамках бизнес-

плана. 

22. Общие принципы управления инвестиционным проектом. 

23. Критерии выбора организационно-правовой формы реализации проекта. 

24. Основные юридические аспекты, определяемые в рамках бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

25. Структура и задачи финансового раздела бизнес-плана. 

26. Методика оценка ликвидности проекта.  

27. Понятия «концепция денежных потоков» и «дисконтирования», их роль в бизнес-

планировании. 

28. Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект. 

29. Состав базовых форм финансовой оценки бизнес-плана. 

30. Оценка уровня риска инвестирования в проект. 

31. Основные принципы современных международных стандартов оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

32. Программные продукты, предназначенных для разработки и сравнительной оценки 

коммерческой состоятельности инвестиционных проектов. 

33. Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. 

 

Тест на проверку знаний по предмету «Микроэкономика» 

 

1. Основными объектами бизнес-планирования в свободных экономических отношениях 

служат? 

А) высокодоходные и конкурентоспособные инновационные проекты; 



 717 

Б) необходимый объем изготовления продукции за соответствующий период времени; 

В) срок амортизации оборудования и техники. 

2. Бизнес-планы в основном предназначаются для того, чтобы? 

А) выявить наличие соответствующих нормативов; 

Б) способствовать выходу на рынок высоко конкурентных новых видов товаров и услуг; 

В) определить регламент действий предприятия. 

3. На действующих предприятиях бизнес-планы обычно создаются с целью? 

А) достижения соответствующих стратегических, тактических или оперативных 

направлений или задач, связанных с дальнейшим развитием производственных или 

функциональных подразделений, реструктуризацией или расширением организации и т.д.; 

Б) подтверждения соответствия качественных показателей изделия стандарту качества; 

В) установления количества сырья и материалов для производства продукции. 

4. При стабильной и устойчивой работе предприятия бизнес-план может быть направлен 

на? 

А) строительство и освоение нового производства товаров и услуг; 

Б) подробные технико-экономические расчеты по всем разделам и показателям 

проектирования; 

В) обновление основных производственных фондов и развитие новых технологий. 

5. Бизнес-планирование включает такие этапы, как? 

А) выбор и обоснование вида деятельности; 

Б) выявление наиболее реальных проектов ее осуществления; 

В) экономическую оценку затрат и результатов, разработку детализированного бизнес-

плана; 

Г) все ответы верны. 

6. Бизнес-план ориентируется главным образом на? 

А) разработку новой стратегии или тактики развития предприятия; 

Б) необходимый объем изготовления продукции за соответствующий период времени; 

В) длительность технологического воздействия по предметам труда. 

7. Основное назначение бизнес-плана состоит в? 

А) открытие предпринимателями нового дела и получение на выполнение проекта 

необходимых производственных ресурсов и в первую очередь денежных средств; 

Б) расчетах производительности труда на предприятии; 

В) разработке новой стратегии или тактики развития предприятия. 

8. Содержание бизнес-плана, его состав и степень детализации определяются 

взаимодействием таких факторов, как? 

А) вид и объем выпускаемой продукции; 

Б) величина рыночного спроса и предложения; 

В) уровень развития и масштабы производства, источник финансирования бизнеса и 

платежеспособность предприятия; 

Г) правильного ответа нет; 

Д) верны ответы А,Б и В. 

9. Для качественной разработки бизнес-планов необходима? 

А) достоверная исходная маркетинговая, производственная, финансовая и другая 

планово-экономическая информация; 

Б) расчет количества произведенных товаров за определенный период времени; 

В) данные статистических исследований. 

10. Бизнес-план представляет собой, по определению И. В. Липсица? 

А) бизнес-план должен предусматривать поиск новых рынков, расширение сбыта 

продукции и т.п.; 

Б) документ, который описывает аспекты будущего коммерческого предприятия, 

анализирует проблемы, с какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их 

решения; 

В) позволяет экономистам-менеджерам не только обосновать необходимость разработки 

того или иного инновационного проекта, но и возможность его реализации в действующих 

рыночных условиях. 
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11. В современных условиях бизнес-план служит для производителей? 

А) надежным инструментом хозяйствования; 

Б) методом уплаты налогов; 

В) верного  ответа нет. 

12. При необходимости содержание бизнес-плана может быть? 

А) переделано полностью; 

Б) заменено на новый; 

В) дополняться или корректироваться. 

13. Резюме – это? 

А) это сжатый обзор делового предложения, предназначенный привлечь внимание 

инвесторов к разрабатываемому бизнес-проекту и получить необходимые кредиты для его 

практической реализации;  

Б) обновление основных производственных фондов и развитие новых технологий; 

В) все ответы верны. 

14. Производственный план необходим в тех бизнес-проектах, которые? 

А) предусматривают организацию производства новых конкурентоспособных товаров и 

услуг; 

Б) описывают аспекты будущего коммерческого предприятия, анализирует проблемы, с 

какими оно может столкнуться, а также устанавливает способы их решения; 

В) помогают в расчетах производственной мощности предприятия. 

15. Под точкой самоокупаемости в современном бизнесе понимается такое состояние 

фирмы, когда? 

А) спрос равен предложению; 

Б) разность между расходами и доходами оказывается равной нулю, т.е. предприятие 

еще не получает прибыли, но и не несет убытки;  

В) реализован весь произведенный товар; 

Г) верного ответа нет. 

16. Структура резюме состоит из? 

А) 3-х частей; 

Б) 4-х частей; 

В) 8-ми  частей. 

17. Резюме должно? 

А) отражать все цели бизнес-плана; 

Б) очень кратко и достаточно полно отразить все наиболее значимые социально-

экономические результаты бизнес-проекта;  

В) верного ответа нет. 

18. Главными признаками конкуренции служат? 

А) отзывы покупателей о товаре; 

Б) описания товаров на макетах в Интернете; 

В) преимущества данного товара перед другими. 

19. Выбор конкурентной стратегии должен начинаться с? 

А) приобретения высокого уровня профессионализма; 

Б) проявления знаний; 

В) определения уровня квалификации трудящегося. 

20. Точка безубыточности показывает? 

А) границы эффективности будущего бизнес-проекта; 

Б) данные за прошлые периоды; 

В) точку опоры сегодня; 

Г) гарантированную норму прибыли на перспективу. 

 

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. 
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15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Ресурсный центр с доступом в интернет, учебная аудитория, библиотека ЯГПУ, 

кабинет кафедры экономической теории и менеджмента с литературой по бизнес-

планированию.  

 

 

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 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12     
 

    12 

В том числе:            

Лекции  4     
 

    4 

Практические занятия (ПЗ) 8     
 

    8 

Семинары (С) -     
 

    - 

Лабораторные работы (ЛР) -     
 

    - 

Самостоятельная работа (всего) 60     
 

    60 

В том числе:            

Реферат 20     
 

    20 

Другие виды самостоятельной работы (работа с 

учебниками и дополнительной литературой; 
решение практического задания; тезаурус)  

40     
 

    40 

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 Лекци

и  

Практ. 

Занятия 

(семина

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Основы управления инвестиционными 

проектами. Место и роль бизнес-плана в системе 

управления предприятием. 

1 0,75 - 10 11,75 

2 Структура бизнес-плана, цели и задачи его 
разработки. 

1 0,5 - 10 11,5 

3 Ключевые аспекты основных разделов бизнес-

плана 

1 0,75 - 5 6,75 

4 Маркетинговый раздел бизнес-плана.  0,75 - 5      5,75 

5 Производственный раздел бизнес-плана.  2 - 10 12 

6 Финансовый раздел бизнес-плана. 1 2,25 - 10 13,25 
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7 Специфика разработки и реализации 

инвестиционных проектов, реализуемых на 

действующем предприятии. Анализ типичных 

ошибок, возникающих в процессе разработки и 

реализации бизнес-планов инвестиционных 

проектов. 

 1 - 10 11 

Всего: 4 8 - 60 72 

 

 

 

16.2.2. Темы дисциплины и виды занятий 
 

№ 

 

Тема 

Кол-во часов 

 

Всего 

 

Лекции 

Практи

ческие 

занятия 

(семина

ры) 

 

Лабораторн

ые 

1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 
   - 

2 Цикл подготовки инвестиционного проекта.    - 

3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

   - 

4 Сущность, назначение и задачи разработки 

бизнес-плана инвестиционного проекта. 
   - 

5 Содержание стандартного инвестиционного 

проекта, порядок разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

   - 

6 Стандартная структура бизнес-плана 
инвестиционного проекта. 

   - 

7 Специфика содержания отдельных разделов 

бизнес-плана для разного рода 

инвестиционных проектов (новое и 

действующее предприятие, отраслевые 

особенности и т.п.). 

1 0,5 0,5 - 

8 Содержание, значение, цели маркетингового 

исследования. 

0,75 0,5 0,25 - 

9 Основные элементы раздела: товар (оценка 

конкурентоспособности, рыночных и 

производственных возможностей); цена 

(выработка стратегии ценообразования); 

каналы сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная стратегия. 

1 0,5 0,5 - 

1

0 

Выбор технологии, расчеты потребности в 

оборудовании и площадях, график закупок 

оборудования. 

0,75 0,5 0,25 - 

1

1 

Производственная программа, схема 

потоков. 

0,5 0,25 0,25 - 

1

2 

Система поставок сырья и материалов 

(сроки, поставщики, цены). 

0,5 0,25 0,25 - 

1

3 

Управление запасами. Управление сбытом. 0,5 0,25 0,25 - 

1

4 

Расчет потребности в трудовых ресурсах. 

Система мотивации труда. 
0,25 0,25  - 

1 Расчет себестоимости единицы продукции.    - 
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5 

1

6 

Структура и задачи финансового раздела. 0,25 0,25  - 

1

7 

Оценка ликвидности проекта. Концепция 
денежных потоков. Дисконтирование. 

   - 

1

8 

Основные критерии оценки экономической 
эффективности инвестиций в проект. 

0,25 0,25  - 

1

9 

Базовые формы финансовой оценки (отчет о 

прибыли, отчет о движении денежных 

средств, балансовый отчет). 

   - 

2

0 

Учет фактора неопределенности и оценка 
рисков. 

0,25 0,25  - 

2

1 

Методы оценки инвестиционных проектов, 

реализуемых на действующем предприятии. 
0,25 0,25  - 

2

2 

Анализ типичных ошибок, связанных с 

бизнес-планированием в целом, с 

предпроектными исследованиями, с 
методикой расчета отдельных оценочных 

критериев. 

   - 

Итого 12 4 8 - 

16.2.3. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Понятия «инвестиционный проект» и «прединвестиционные исследования».  

2 Цикл подготовки инвестиционного проекта.  

3 Бизнес-план и система планирования предприятия.  

4 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

 

5 Содержание стандартного инвестиционного проекта, порядок разработки 

бизнес-плана и сопровождение (мониторинг). 
 

6 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного проекта.  

7 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана для разного рода 

инвестиционных проектов (новое и действующее предприятие, отраслевые 

особенности и т.п.). 

0,5 

8 Содержание, значение, цели маркетингового исследования.  

9 Основные элементы раздела: товар (оценка конкурентоспособности, рыночных и 

производственных возможностей); цена (выработка стратегии ценообразования); 
каналы сбыта; конкуренты (текущие и потенциальные); рекламная стратегия. 

0,5 

10 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и площадях, график 

закупок оборудования. 

 

11 Производственная программа, схема потоков. 1 

12 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, цены).  

13 Управление запасами. Управление сбытом. 1 

14 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система мотивации труда.  

15 Расчет себестоимости единицы продукции.  

16 Структура и задачи финансового раздела.  

17 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных потоков. Дисконтирование.  
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18 Основные критерии оценки экономической эффективности инвестиций в проект.  

19 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, отчет о движении 

денежных средств, балансовый отчет). 

 

20 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 1 

21 Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых на действующем 

предприятии. 

 

22 Анализ типичных ошибок, связанных с бизнес-планированием в целом, с 

предпроектными исследованиями, с методикой расчета отдельных оценочных 

критериев. 

 

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 1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные исследования». 

0,25 

2 1 Цикл подготовки инвестиционного проекта. 0,25 

3 1 Бизнес-план и система планирования предприятия. 0,25 

4 2 Сущность, назначение и задачи разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

0,25 

5 2 Содержание стандартного инвестиционного проекта, 

порядок разработки бизнес-плана и сопровождение 

(мониторинг). 

0,25 

6 3 Стандартная структура бизнес-плана инвестиционного 

проекта. 

0,25 

7 3 Специфика содержания отдельных разделов бизнес-плана 

для разного рода инвестиционных проектов (новое и 

действующее предприятие, отраслевые особенности и т.п.). 

0,5 

8 4 Содержание, значение, цели маркетингового исследования. 0,25 

9 4 Основные элементы раздела: товар (оценка 

конкурентоспособности, рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка стратегии 

ценообразования); каналы сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная стратегия. 

0,5 

10 5 Выбор технологии, расчеты потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок оборудования. 

0,25 

11 5 Производственная программа, схема потоков. 0,25 

12 5 Система поставок сырья и материалов (сроки, поставщики, 

цены). 

0,25 

13 5 Управление запасами. Управление сбытом. 0,25 

14 5 Расчет потребности в трудовых ресурсах. Система 

мотивации труда. 

0,5 
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15 5 Расчет себестоимости единицы продукции. 0,5 

16 6 Структура и задачи финансового раздела. 0,25 

17 6 Оценка ликвидности проекта. Концепция денежных 

потоков. Дисконтирование. 

0,5 

18 6 Основные критерии оценки экономической эффективности 

инвестиций в проект. 

0,5 

19 6 Базовые формы финансовой оценки (отчет о прибыли, 

отчет о движении денежных средств, балансовый отчет). 

0,5 

20 6 Учет фактора неопределенности и оценка рисков. 0,5 

21 7 Методы оценки инвестиционных проектов, реализуемых 

на действующем предприятии. 

0,5 

22 7 Анализ типичных ошибок, связанных с бизнес-

планированием в целом, с предпроектными 

исследованиями, с методикой расчета отдельных 

оценочных критериев. 

0,5 

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 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Понятия «инвестиционный проект» и 

«прединвестиционные 

исследования». 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Тезаурус 

2,5 

2 Цикл подготовки инвестиционного 

проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

3 Бизнес-план и система планирования 

предприятия. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

4 Сущность, назначение и задачи 

разработки бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

5 Содержание стандартного 

инвестиционного проекта, порядок 

разработки бизнес-плана и 

сопровождение (мониторинг). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

6 Стандартная структура бизнес-плана 

инвестиционного проекта. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

7 Специфика содержания отдельных 

разделов бизнес-плана для разного 

рода инвестиционных проектов 

(новое и действующее предприятие, 

отраслевые особенности и т.п.). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 
2,5 
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8 Содержание, значение, цели 

маркетингового исследования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

9 Основные элементы раздела: товар 

(оценка конкурентоспособности, 

рыночных и производственных 

возможностей); цена (выработка 

стратегии ценообразования); каналы 

сбыта; конкуренты (текущие и 

потенциальные); рекламная 

стратегия. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 
3 

10 Выбор технологии, расчеты 

потребности в оборудовании и 

площадях, график закупок 

оборудования. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

11 Производственная программа, схема 

потоков. 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

12 Система поставок сырья и 

материалов (сроки, поставщики, 

цены). 

1. Работа с учебниками и 
дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

13 Управление запасами. Управление 

сбытом. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

14 Расчет потребности в трудовых 

ресурсах. Система мотивации труда. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

15 Расчет себестоимости единицы 

продукции. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

16 Структура и задачи финансового 

раздела. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

17 Оценка ликвидности проекта. 

Концепция денежных потоков. 

Дисконтирование. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

18 Основные критерии оценки 

экономической эффективности 

инвестиций в проект. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

3 

19 Базовые формы финансовой оценки 

(отчет о прибыли, отчет о движении 

денежных средств, балансовый 

отчет). 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

20 Учет фактора неопределенности и 

оценка рисков. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 
2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

2,5 

21 Методы оценки инвестиционных 1. Работа с учебниками и 2,5 
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проектов, реализуемых на 

действующем предприятии. 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 

22 Анализ типичных ошибок, 

связанных с бизнес-планированием в 

целом, с предпроектными 

исследованиями, с методикой расчета 

отдельных оценочных критериев. 

1. Работа с учебниками и 

дополнительной литературой 

2. Решение практического задания 

3. Подготовка реферата 
2,5 

Всего: 60 

 

 

 

 

 

 

 

  



 726 

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.09.01  Основы коммуникации в дизайне 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04 Профессиональное  обучение (по отраслям) 

профиль «Дизайн» 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

Старший преподаватель 

кафедры дополнительного 

 и технологического образования                                  М.В. Кротова 

 

 

 

Утверждено на заседании кафедры 

Дополнительного и технологического  

образования 

наименование кафедры 

18 января 2018г. 

Протокол № 5 

Зав. кафедрой        Е.Н. Лекомцева 
  



 727 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Цель дисциплины Б1.В.ДВ.09.01 «Основы коммуникации в дизайне»: 

 - формирование  у студентов представления о видах, методах и целях коммуникаций 

вообще и эффективных управляемых визуальных коммуникациях, используемых в дизайне,  

в частности. 

Основными задачами курса являются: 
18. понимание  значения визуальных коммуникаций как широкого 

исследовательского объекта, способность учитывать всю широту коммуникационной среды 

при принятии творческих решений, умение интерпретировать различные коммуникативные 

феномены и оценивать место дизайна в палитре коммуникаций; 

19. овладение навыками  работы с инструментальными средствами формирования 

коммуникативного процесса, пользования  ими осознанно и рационально, в соответствии с 

поставленными задачами;    

20. развитие умений анализировать и использовать в профессиональной 

деятельности основные категории и понятия визуальных коммуникаций. 

 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

-  обладать следующими компетенциями: ОК-4 «Способность к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия»; ОПК-5 «Способность самостоятельно работать на 

компьютере (элементарные навыки)» 

- знать: 

 - основы культуры речи; 

 - графический инструментарий текстового редактора; 

 - методы создания и редактирования внешних графических объектов; 

 - технологию внедрения графических объектов в текст; 

- обладать умениями:  

 - применять компьютерные технологии для решения профессиональных задач; 

 - работать с графическими редакторами                                                

- владеть: 

 способами и средствами получения, хранения  и  переработки информации, 

 навыками работы с компьютером как средством управления информацией; 

 - различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности. 

 

Дисциплина «Основы коммуникации в дизайне»  является предшествующей для  

таких видов образовательной деятельности, как практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, преддипломная  практика,  ВКР. 

 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3, ПК-14 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирован

ия 

Средства 

оценивания* 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

пете

нции 

Формулиров

ка 

ОПК-

3 

Способность 

осуществлят

ь 

письменную 

 и устную 

коммуникац

ию на 

государствен

ном языке и 

осознавать 

необходимост

ь знания 

второго 

языка 

Знать: 

- основные методы и способы получения, 

хранения и переработки информации; 

- особенности и назначение функционально-

смысловых типов речи; 

- алгоритмы создания и редактирования 

различных типов текстов; 

- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Уметь: 

- создавать и редактировать различные типы 

текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей; 

- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной и 

письменной формах речи; 

- строить высказывание в соответствии с 

особенностями речевой ситуации (обстановка 

общения, особенности адресата) 

Владеть 

- навыками работы с различными типами 

текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия 

Чтение и 

перевод текста 

по теме 

Аннотировани

е, текстов 

Составление 

презентаций в 

рамках 

изучаемой 

тематики. 

Составление 

монологически

х и 

диалогических 

высказываний 

в рамках 

изучаемой 

тематики. 

Устный опрос 

Презентация  

Деловая игра 

Базовый уровень 

   Перечисляет основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; основные функциональные 

разновидности речи; 

    Знает  алгоритмы построения и 

редактирования различных типов текстов  

    Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной 

и письменной формах речи; 

Повышенный уровень: 

   Владеет  навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия 

Профессиональные компетенции: ПК-14 
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ПК-

14 

Готовность 

к 

применени

ю  

технологий 

формирова

ния 

креативных 

способносте

й при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалист

ов среднего 

звена 

Знать:  

- формы, методы, технологии и средства 

обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей  

будущих специалистов; 

- содержание и структуру конкретных  

технологий формирования креативных 

способностей обучающихся 

Уметь:  

- подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  

воспитания для реализации программы по 

формированию креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов; 

- применять методики развития креативности 

обучающихся  в ходе ОП в ОО СПО 

Владеть:  
- навыками применения форм, методов, 

технологий и средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 

способностей обучающихся в ОО СПО 

Подбор 

информации 

с ее 

последующей 

визуализа-

цией, 

редактирова-

ние текста. 

 

Выполнене 

практических 

заданий 

Презентация 

Лабораторная 

работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень: 

   Характеризует формы, методы и средства 

обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей. 

   Описывает  содержание этапов 

технологий формирования креативных 

способностей; 

- Обоснованно подбирает образовательные 

технологии, формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для реализации 

программы по формированию креативных 

способностей в ОУ СПО; 

- Имеет опыт применения на практике 

образовательных технологий, методов и 

средств обучения и  воспитания, 

способствующих формированию 

креативных способностей обучающихся 

Повышенный уровень: 

   Может адаптировать технологии 

формирования креативности будущих 

специалистов среднего звена различного 

профиля подготовки. 

Имеет опыт разработки программы по 

формированию креативных способностей 

обучающихся в ОУ СПО 

Специальные компетенции: 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  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:   

Курсовая работа (проект) Программой не предусмотрено 

Реферат  Программой не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 

2 

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение.  

Визуальная коммуникация: 
определение, структура, 

функции  

 

Вербальная и невербальная коммуникация. Каналы получения 

информации. Понятие о знаке. Модели знака. Классификация 
знаков. Креолизованный текст. Визуальная коммуникация. 

Структура визуальной коммуникации. Функции визуальной 

коммуникации. Визуальная грамотность. Визуальная экология. 
Visual studies. 

2 Особенности визуального 

восприятия 

Восприятие и внимание. Символика и семантика цвета, цветовых 

отношений. Семантика шрифта и типографики. Семантика света, 
текстур и фактур. Восприятие композиционных решений, 

геометрических фигур. Образ как средство визуальной 

коммуникации 

3 Способы графического 
представления информации  

 

Способы визуализации информации. Слайдология, road map, dash 
board, time line, инфографика, интерактивная графика. Визуальное 

мышление. Конвергентные медиа. Презентация 

4 Виды визуальной 
коммуникации 

Фотография как средство познания действительности. Роль 
фотографии в СМИ, виды фотографии. Мультфильм. Графический 

роман. Оформление книги (иллюстрации). Телевидение. Комикс. 

Фильм. Плакат как художественное осмысление социальных 
процессов и явлений. Картина. Видеоигры. Клипы. Ролик. 

4 Дизайн, как средство 

коммуникации 

Дизайн как сложный социокультурный феномен культуры, 

средство массовой коммуникации и социальный институт, как 

средство конструирования идентичности. 
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 Идеологическая функция дизайна.  

Структура зрительного опыта.  

Аксиогенные особенности современных информационно-

коммуникационных процессов. Функции и технологии наружной 
рекламы. Системы информационной графики. Плакат.  

Веб-ресурс в системе визуальных коммуникаций. 

5 Методология 
интерпретации объектов 

визуальной коммуникации 

Теория визуальных коммуникаций. Теория визуальной метафоры. 
Структурный анализ. Критический анализ. Семиотический 

анализ. Дискурс-анализ. Искусствоведческий анализ. 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
 

№ 

п/п Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
56

 

1 

 

2 3 4 5 6 

1 Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

х х х х х х 

2 Преддипломная  практика х х х х х х 

3 ВКР х х х х х х 

 

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: Образ как средство визуальной 

коммуникации  
 

2 4  4 8 

1.1 Тема: Приемы создания образа  2 2  2 4 

1.2 Тема: Носители информации в  дизайне   2  2 4 

2 Раздел: Виды коммуникации 2 2  4 8 

3 Раздел: Виды информации  2 4  8 16 

3.1. Тема: Виды информации   2  4  

3.2. Тема: Информационный процесс  2  4  

4 Раздел: Виды визуальной коммуникации 4 4  8 16 

4.1. Тема:  

Процесс восприятия средств визуальной 
коммуникации  

2 2  4 8 

4.1. Тема:  

Образы и смыслы современной городской 

среды  

2 2  4 8 

                                                             
56 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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5 Раздел: Дизайн, как средство коммуникации 2 6  8 18 

5.1. Тема: Дизайн как сложный социокультурный 

феномен 

2 4  6 12 

5.1. Тема: Веб-ресурс в системе визуальных 

коммуникаций 

 2  4 6 

6 Раздел: Методология интерпретации 

объектов визуальной коммуникации 

2 4  4 6 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Образ и текст  2 

2 Эмоциональная сила образа  2 

3 Основные модели коммуникации  2 

4 Визуальные коммуникации  2 

5 Виды информации  2 

6 Информационный процесс  2 

7 Процесс восприятия средств визуальной коммуникации  2 

  14 

 

7. Лабораторный практикум Программой не предусмотрен 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Трудоемк

ость (час.) 

 

8. Практические занятия (семинары) 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемкость 

(час.) 

1 1 Приемы создания образа  2 

2 1 Носители информации в дизайне 2 

3 2 Виды моделей коммуникации  2 

4 3 Средства визуальной коммуникации  2 

5 3 Свойства информации  2 

6 4 Этапы трансляции информации  2 

7 4 Структура зрительного опыта  2 

8 5 Образы и смыслы современной среды обитания человека 2 

9 5 Дизайн, как средство коммуникации 4 

10 6 Методология интерпретации объектов визуальной 

коммуникации 

2 
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  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 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Тема: Приемы создания образа  Символика и семантика цвета и 
цветовых отношений 

4 

2 Тема: Носители информации в  

дизайне  

Составить  таблицу: «Способы 

визуализации информации» 
2 

3 Тема: Виды информации  Интерактивная графика. Обзор 
технологий. Примеры использования.  

4 

4 Тема: Информационный процесс Коммуникация дизайн-проекта 4 

5 Тема:  

Процесс восприятия средств 
визуальной коммуникации  

 

Выделить и описать этапы процесса 4 

6 Тема:  

Образы и смыслы современной 

городской среды  

Эссе на тему 4 

7 Тема: Дизайн как сложный 

социокультурный феномен 

Мини-реферат на тему 6 

8 Тема: Веб-ресурс в системе 

визуальных коммуникаций 
 

Анализ дизайна сайта 4 

9 Методология интерпретации 

объектов визуальной коммуникации 

Критический анализ 4 

  Всего 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов): Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов: Программой не предусмотрено 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

ОПК-3 
Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежу

-точной 

аттеста-

ции 

Средства 

оценивани

я в рамках 

промежуто

чной 

аттестации 

обучающих

-ся по 

дисциплин

е 

Базовый уровень 

Знает: Знать: 

- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 
информации;  

- Выделяет функциональные 

разновидности речи. 

Составляет разные типы 
вторичных текстов с соблюдением 

Зачет 

 

Работа с 

источника-

ми на 
иностран-
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- основные функциональные 

разновидности речи; 
- алгоритмы построения и 

редактирования различных типов 

текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 
организационно-композиционных 

особенностей. 

 

действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 
Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 

текстов. 

Выделяет основную мысль, факты, 
детали, языковые средства в тексте. 

 

ном языке, 

деловая 
игра 

Уметь: 

- создавать различные типы текстов с 

учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-
композиционных особенностей. 

- формулировать свои мысли, 

используя разнообразные языковые 
средства в устной и письменной 

формах речи 

 

Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 

языковых, речевых и 

стилистических норм. 
Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 

языковые средства в устной 
(диалог/монолог) и письменной 

формах речи. 

Слышит, точно реагирует на 
реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы.  

 

Повышенный уровень 

Владеет: Владеть: 

навыками работы с различными 

типами текстов разной 

функциональной направленности и 
жанрового своеобразия; 

- навыками организации дизайн-

проектирования; 
- приемами организации  работы  в 

группе 

- самостоятельно планирует, 

организует и поэтапно ведет 

работу над коллективным дизайн 

проектом 

Зачет 

Реферат на 

тему 

Эссе на 

тему: 
«Образы и 

смыслы 

современ-
ной среды 

обитания 

человека» 

ПК-14 

Готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знать:  
- формы, методы, технологии и 

средства обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных способностей  будущих 

специалистов; 

- содержание и структуру 

конкретных  технологий 
формирования креативных 

способностей обучающихся 

 

   Характеризует формы, методы и 
средства обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 

креативных способностей. 
   Описывает  содержание этапов 

технологий формирования 

креативных способностей; 

  Обоснованно подбирает 
образовательные технологии, 

формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для 
реализации программы по 

формированию креативных 

способностей в ОУ СПО   

Зачет 

 

Анализ 
дизайн-

продукта 

как  объекта  

визуальной  
коммуника-

ции 
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Уметь:  
- подбирать образовательные 
технологии, формы, методы и 

средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 
- адаптировать технологии 

формирования креативности для 

подготовки  специалистов; 
- применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 

ОП в ОО СПО 

Имеет опыт применения на 

практике образовательных 
технологий, методов и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующих формированию 

креативных способностей 
обучающихся 

Повышенный уровень 

Владеть:  
- навыками применения форм, 

методов, технологий и средств 

обучения и  воспитания, 
способствующие формированию 

креативных способностей 

обучающихся в ОО СПО 

Может адаптировать технологии 
формирования креативности 

будущих специалистов среднего 

звена различного профиля 
подготовки. 

Имеет опыт разработки программы 

по формированию креативных 
способностей обучающихся в ОУ 

СПО 

Зачет 

 

Планирова- 

ние 

коммуникац
ии дизайн-

проекта 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и своевременном 

выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Бергер А. Видеть — значит верить. Введение в зрительную коммуникацию. М.: Изд. Дом 

«Вильямс», 2011.  

2. Воробьев Г.Г. Твоя информационная культура. М., 2014.  

3. Гибсон Дж. Экологический подход к зрительному восприятию. М.,2012.  

4. Даниэль С. М. Искусство видеть: О творческих способностях восприятия, о языке линий и 

красок и о воспитании зрителя. - М. : Искусство, 2011.  

5. Дементьев В.В. Непрямая коммуникация и ее жанры. - Саратов, 2014.  

6. Лидвелл Уильям, Холден Критина, Батлер Джилл . Универсальные принципы дизайна. - 

Спб.: Питер, 2015. - 272 с.  

7. Маклюэн М. Понимания Медиа: внешние расширения человека. - М., 2003.  

8. Овруцкий А., Пигулевский В. Визуальные коммуникации в дизайне и рекламе. – М.: 

Гуманитарный центр, 2016  

9. Штомпка. Визуальная социология. - М.: Логос, 2014.  

 

б) дополнительная литература 

 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М.: Прогресс, 2014.  

2. Барт Р. Camera lucida. – М.: Ad Marginem, 2007.  
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3. Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической  воспроизводимости. 

Избранные эссе. М., 2006.  

4. Бодрийар Ж. Злой демон образов // Искусство кино, 2012, № 10.  

5. Киттлер Ф. Оптические медиа. Берлинские лекции 2013 г. - М.: Логос, 2009.  

6. Куренной В. Философия фильма: упражнения в анализе. - М.: Новое литературное 

обозрение, 2009.  

7. Лапин А. И. Фотография как... Учебное пособие. – М.: Изд-во Московского университета, 

2013.  

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство двух форм: 

самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от определенных 

качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, заинтересованности в 

положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, от того насколько 

обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Задача преподавателя состоит 

в том, чтобы создать условия для выполнения самостоятельной работы (учебно-методическое 

обеспечение), правильно использовать различные стимулы для реализации этой работы 

(рейтинговая система), повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль 

самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств). 

 

Вопросы для самоконтроля студентов, осваивающих дисциплину 

 1. Понятие и виды коммуникации 

 2. Образ как средство визуальной коммуникации 

 3. Значение эмоциональной силе образа в дизайне 

 4. Приемы создания образа  

 5. Носители информации в промышленном дизайне  

 6. Носители информации в средовом дизайне  

 7. Носители информации в графическом  дизайне  

  8. Основные модели коммуникации  

 9. Визуальные коммуникации  

 10. Виды моделей коммуникации  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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 11.Средства визуальной коммуникации 

 12. Виды информации.  

 13. Информационные сообщения 

 14.Информационный процесс  

 15.Свойства информации  

 16.Этапы трансляции информации 

 17. Процесс восприятия средств визуальной коммуникации  

 18. Образы и смыслы современной промышленной среды  

 19. Образы и смыслы современной городской 

 20. Структура зрительного опыта 

21.Аксиогенные особенности современных информационно-коммуникационных  

процессов 

22. Дизайн как сложный социокультурный феномен 

23. Веб-ресурс в системе визуальных коммуникаций 

24. способы интерпретации объектов визуальной коммуникации 

 Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные 

преподавателем сроки 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине Контроль знаний 



 738 

студентов по дисциплине осуществляется в рамках электронной среды фиксации 

успеваемости студентов (БРС) ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

           15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
   Особенность дисциплины состоит в использовании  мультимедийного оборудования 

с программным обеспечением  Power  Point  Presentation.  Аудитория должна быть оснащена 

мультимедийным оборудованием и диапроектором. Аудитории для практических занятий 

должны быть оборудованы столами с горизонтальными столешницами. В качестве наглядных 

пособий на практических занятиях используется методический фонд кафедры.  

а) Программное обеспечение: для лекционной и лабораторной аудиторной работы - 

Power Point Presentation  

б) Техническое и лабораторное обеспечение: Для лекционной и практической 

аудиторной работы – индивидуальный рабочий стол для студента; методический фонд 

кафедры по дисциплине. 

-лекционные аудитории, оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет;  

-помещения для проведения лабораторных занятий, оборудованными учебной мебелью;  

-библиотека, имеющая  рабочие места для студентов, оснащенные компьютерами с доступом 

к базам данных и сети Интернет.  

Лекционная аудитория, оборудованная мультимедийной техникой и доской  

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 

Сессия 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 8 8 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:  

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 60 60 

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 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек-

ции  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

заня-

тия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Раздел: Введение в дисциплину 1   10 11 
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Визуальная коммуникация: 

определение, структура, функции  

2 Раздел: Особенности визуального 

восприятия 

1   8 9 

3 Раздел: Способы графического 

представления информации  

 

 2  10 12 

4 Раздел: Виды визуальной 

коммуникации 

 2  8 10 

5 Раздел: Дизайн, как средство 

коммуникации 

2 4  14 20 

6 Раздел: Методология интерпретации 

объектов визуальной коммуникации 

 2  8 10 

Всего: 4 10  58 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемко

сть (час.) 

1 Визуальная коммуникация 1 

2 Особенности визуального восприятия 1 

3 Дизайн, как средство коммуникации 2 

 Всего 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисцип-

лины 

Наименование лабораторных работ 

Трудоемк

ость (час.) 

    

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары)  

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

Тематика практических занятий (семинаров) Трудоемко

сть (час.) 

1 3 Способы графического представления информации 2 

2 4 Виды визуальной коммуникации 2 

3 5 Дизайн, как средство коммуникации 4 

5 6 Методология интерпретации объектов визуальной 

коммуникации 
2 

  Всего 10 

 

16.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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16.3.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоем-

кость (час.) 

1 Тема: Приемы создания образа  Работа с учебной 
литературой.Символика и семантика 

цвета и цветовых отношений 
6 

2 Тема: Носители информации в  

дизайне  

Составить  таблицу: «Способы 

визуализации информации» 
4 

3 Тема: Виды информации  Интерактивная графика. Обзор 

технологий. Примеры использования.  
8 

4 Тема: Информационный процесс Коммуникация дизайн-проекта 6 

5 Тема:  
Процесс восприятия средств 

визуальной коммуникации  

Выделить и описать этапы данного 
процесса 6 

6 Тема:  

Образы и смыслы современной 
городской среды  

Эссе на тему 8 

7 Тема: Дизайн как сложный 

социокультурный феномен 

Реферат на тему 12 

8 Тема: Веб-ресурс в системе 
визуальных коммуникаций 

 

Работа с Интернет-источниками. 
Анализ дизайна сайта 

4 

9 Тема: Методология интерпретации 
объектов визуальной коммуникации 

Критический анализ объекта 
визуальной коммуникации 

8 

  Всего 58 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Основы экспозиционно-выставочной деятельности» 

 - формирование у студентов представления о специфических особенностях 

выставочно-конкурсной деятельности, навыков подготовки и проведения выставок продуктов 

дизайна, организации конкурсов творческих  работ обучающихся (будущих рабочих, 

служащих,  специалистов среднего звена. 

Основными задачами курса являются: 
21. понимание методологических подходов к организационному процессу 

подготовки и участия в выставочно-конкурсном мероприятии, значения экспозиционно-

выставочной деятельности как инструмента маркетинга в профессиональной деятельности 

дизайнера; 

22. овладение навыками использования современных средств  экспозиционно- 

выставочной деятельности; 

23. развитие у студентов визуальной грамотности, критического мышления, а также 
навыков активного общения в образовательной, творческой, научной и общекультурной 

деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Основы экспозиционно-выставочной деятельности» 

включена в вариативную  часть блока Б.1  ОП. 

Для успешного изучения дисциплины Б1.В.ДВ.090.2 «Основы экспозиционно-

выставочной деятельности» студент должен: 

-  обладать следующими компетенциями: ОК-4 «Способность  к коммуникации в устной и 

письменной форме на русском и иностранных языках для решения задач межличностного 

взаимодействия», ОК-6 «Способность к самоорганизации и самообразованию», ОПК-10 

«Владение системой эвристических методов и приёмов» 

-   знать: 

             - основы культуры речи; 

 - осознает необходимость непрерывного самообразования;        

 - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

               - основы межкультурного взаимодействия на иностранном языке; 

              - содержание и структуру технологий формирования креативных способностей 

обучающихся; 

-   обладать умениями: 

             - владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

  - участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  

 - редактировать тексты профессионального и социально значимого содержания;  

 - осуществляет поиск профессионально-значимой информации в Интернет и др. 

источниках; 

              - использует систему эвристических методов и приемов;   

-   владеть: 

             -  способами ориентирования в профессиональных источниках информации на 

русском и иностранных языках (журналы, сайты, образовательные порталы и т.д.) 

             - различными средствами коммуникации в профессиональной педагогической 

деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды. 

 Изучение дисциплины Б1.В.ДВ.09.02 «Основы экспозиционно-выставочной 

деятельности» основывается на знаниях, умениях, навыках, сформированных при изучении 

следующих дисциплин: «Информационные технологии», «Основы творческо-

конструкторской деятельности и ДПИ», «Театр моды», «Организация дизайнерской 

деятельности». 

Дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 «Основы экспозиционно-выставочной деятельности» 
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является предшествующей для практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности, а так же для таких дисциплин как «Современные 

коммуникационные технологии в дизайне» и «Основы презентационной деятельности». 



 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: ОПК-3, ПК-14 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций  

Общекультурные компетенции: не предусмотрено 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-3 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формировани

я 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулировк

а 

ОПК-3 Способность 

осуществлять 

письменную 

 и устную 

коммуникаци

ю на 

государственн

ом языке и 

осознавать 

необходимость 

знания 

второго языка 

Знать: 

- основные методы и способы получения, хранения 

и переработки информации; 

- особенности и назначение функционально-
смысловых типов речи; 

- алгоритмы создания и редактирования различных 

типов текстов; 
- речевые традиции, этикет, принципы 

конструктивного общения. 

Уметь: 

- создавать и редактировать различные типы 
текстов с учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей; 
- формулировать свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной и 

письменной формах речи; 
- строить высказывание в соответствии с 

особенностями речевой ситуации (обстановка 

общения, особенности адресата) 

Владеть 
- навыками работы с различными типами текстов 

разной функциональной направленности и 

жанрового своеобразия 

Чтение и 

перевод текста 

по теме 

Аннотирование, 
текстов 

Составление 

презентаций в 
рамках 

изучаемой 

тематики. 

Составление 
монологических 

и диалогических 

высказываний в 
рамках 

изучаемой 

тематики. 

Устный опрос 

Презентация  

Деловая игра 

Базовый уровень 

   Перечисляет основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации; основные функциональные 
разновидности речи; 

    Знает  алгоритмы построения и 

редактирования различных типов текстов  
    Формулирует свои мысли, используя 

разнообразные языковые средства в устной и 

письменной формах речи; 

Повышенный уровень: 
   Владеет  навыками работы с различными 

типами текстов разной функциональной 

направленности и жанрового своеобразия 

Профессиональные компетенции: ПК-14 
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ПК-

14 

Готовность к 

применению  

технологий 

формирован

ия 

креативных 

способностей 

при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

Знать:  
- формы, методы, технологии и средства обучения 
и  воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  будущих специалистов; 

- содержание и структуру конкретных  технологий 

формирования креативных способностей 
обучающихся 

Уметь:  
- подбирать образовательные технологии, формы, 
методы и средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по формированию 

креативных способностей при подготовке рабочих, 
служащих и специалистов среднего звена; 

- адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов; 

- применять методики развития креативности 
обучающихся  в ходе ОП в ОО СПО 

Владеть:  
- навыками применения форм, методов, технологий 
и средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 

способностей обучающихся в ОО СПО 

Подбор 

информации 

с ее 
последующей 

визуализа-

цией, 
редактирова-

ние текста. 

 

Выполнене 
практических 

заданий 

Презентация 
Лабораторная 

работа 

Творческий 

проект 

Базовый уровень: 

   Характеризует формы, методы и средства 
обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей. 

   Описывает  содержание этапов технологий 

формирования креативных способностей; 
- Обоснованно подбирает образовательные 

технологии, формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для реализации 
программы по формированию креативных 

способностей в ОУ СПО; 

- Имеет опыт применения на практике 
образовательных технологий, методов и 

средств обучения и  воспитания, 

способствующих формированию креативных 

способностей обучающихся 

Повышенный уровень: 

   Может адаптировать технологии 

формирования креативности будущих 
специалистов среднего звена различного 

профиля подготовки. 

Имеет опыт разработки программы по 

формированию креативных способностей 
обучающихся в ОУ СПО 

Специальные компетенции: не предусмотрено 

* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет _____2____ зачетные 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 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  Не предусмотрено 

Самостоятельная работа (всего) 36  

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72  

2  

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение. История 

экспозиционно- 

выставочного дизайна 

Введение. История развития экспозиционного дизайна 

отечественного и за рубежом. Основные направления развития и 

тенденции  

2 Дизайн выставки, 

торговых площадей  

Основные принципы дизайна выставки. Особенно- сти 

экспозиционного дизайна. Роль художников- дизайнеров в создании 

экспозиций и выставок. Принципы дизайнерского оформления 

экспозиций и выставок  

3 Организация выста- 

вочных проектов.  

   Концепция проекта. План-проспект («выставочный бриф»). 

Проектный подход к планированию и управлению выставочной 

деятельностью. Организа- ция выставочного пространства, 
современные тех- нологии в выставочном пространстве, 

экспозицион- ное оборудование и освещение, монтаж. Техниче- ские 

разработки в защите музейных экспонатов, в т.ч. открытого хранения  

4 Модернизация 

экспозиционной 

деятельности музея  

Новые подходы к музейной экспозиции, ресурсный потенциал музея. 

Экспозиция как синтез музейной деятельности. Приемы 

«оживления» экспозиции. Методики и принципы создания 

современной экспозиции. Проектные технологии в развитии 
музейной деятельности. Проведение театрально-концертных 

мероприятий, фирменных праздников, акций, образовательных 

программ и т.п.  

5 Нормативно-правовое Авторское право. Защита интеллектуальной собственности 
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обеспечение 

организации и 

проведения 

выставочных 
проектов  

держателей коллекций. Реализация партнерских отношений. 

Договора, сопровождающие проведение выставочных мероприятий. 

Система мер обеспечения безопасности при работе с выставочными 

экспонатами: страховка, упаковка, транспортировка, экспедирование, 
таможенное оформление  

6 Рекламная 

деятельность и PR-
технологии по 

продвижению 

выставочных 

проектов  

Организация рекламных и PR-мероприятий по продвижению 

выставочной деятельности, работа со СМИ. Бренд выставочного 
проекта, имидж выставки. Маркетинговые мероприятия на выставке 

при открытии, в период проведения и закрытия. Организация 

церемонии открытия – важнейший элемент успеха выставки  

7 Экономическое 

обеспечение 

выставочного проекта  

Планирование и формулирование проекта для при- влечения средств, 

правила написания заявки на грант. Программы спонсорства и иные 

модели сотрудничества с бизнесом  

8 Информационная 

поддержка 

выставочных 
проектов 

Новые информационные технологии. Создание мультимедийных 

программ и аудио-сопровождения 

 

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

дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
57

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1  Современные коммуникационные 

 технологии в дизайне х х х х х х х х 

 Основы презентационной 

деятельности 
   х х х х  

 Практика по получению 
профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

   х х х х  

 

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 Введение. История экспозиционно- 

выставочного дизайна 

2   2 4 

2 Дизайн выставки, торговых площадей  2 8  8 18 

3 Организация выставочных проектов  2 4  6 12 

4 Модернизация экспозиционной деятельности 

музея  
2 4  8 14 

5 Нормативно-правовое обеспечение организации 

и проведения выставочных проектов  
2   2 4 

                                                             
57 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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6 Рекламная деятельность и PR-технологии по 

продвижению выставочных проектов  
2 2  6 10 

7 Экономическое обеспечение выставочного 

проекта  

1 2  2 5 

8 Информационная поддержка выставочных 

проектов 

1 2  4 7 

Всего: 14 22  36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемк

ость 

(час.) 

1 Введение. История экспозиционно- выставочного дизайна 2 

2 Дизайн выставки, торговых площадей  2 

3 Организация выставочных проектов  2 

4 Модернизация экспозиционной деятельности музея  2 

5 Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения выставочных 

проектов  
2 

6 Рекламная деятельность и PR-технологии по продвижению выставочных 

проектов  
2 

7 Экономическое обеспечение выставочного проекта  1 

8 Информационная поддержка выставочных проектов 1 

  14 

 

7. Лабораторный практикум Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудо

емкос

ть 

(час.) 

    

8. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудо

емкос

ть 

(час.) 

1 2 Дизайн выставки, торговых площадей  8 

2 3 Организация выставочных проектов  4 

3 4 Модернизация экспозиционной деятельности музея  4 

4 6 Рекламная деятельность и PR-технологии по продвижению 

выставочных проектов  
2 

5 7 Экономическое обеспечение выставочного проекта  2 

 8 Информационная поддержка выставочных проектов 2 

Всего 22 
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9. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

9.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 
 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Составление брифа. 4 

2 2  Эскизы проекта выставки 8 

3 3 Выполнение проекта  20 

4 4 Выполнение сопровождающей документации 4 

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 
Способность осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка 

Содержательное описание уровня Основные признаки уровня 

Форма 

промежу

-точной 

аттеста-

ции 

Средства 

оценивани

я в рамках 

промежуто

чной 

аттестации 

обучающих

-ся по 

дисциплин

е 

Базовый уровень 

Знает: Знать: 
- основные методы и способы 

получения, хранения и переработки 

информации;  
- основные функциональные 

разновидности речи; 

- алгоритмы построения и 

редактирования различных типов 
текстов с учетом их лексико-

стилистических, грамматических и 

организационно-композиционных 
особенностей. 

 

- Выделяет функциональные 
разновидности речи. 

Составляет разные типы 

вторичных текстов с соблюдением 
действующих языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Демонстрируют знания основ 

построения различных типов 
текстов. 

Выделяет основную мысль, факты, 

детали, языковые средства в тексте. 
 

Зачет 

 

Работа с 
источника-

ми на 

иностран-

ном языке, 
деловая 

игра 
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Уметь: 

- создавать различные типы текстов с 
учетом их лексико-стилистических, 

грамматических и организационно-

композиционных особенностей. 

- формулировать свои мысли, 
используя разнообразные языковые 

средства в устной и письменной 

формах речи 

 

Составляет разные типы текстов с 

соблюдением действующих 
языковых, речевых и 

стилистических норм. 

Формулирует свои мысли, 

используя разнообразные 
языковые средства в устной 

(диалог/монолог) и письменной 

формах речи. 
Слышит, точно реагирует на 

реплики, поддерживает разговор, 

приводит доводы.  
 

Повышенный уровень 

Владеет: Владеть: 

навыками работы с различными 
типами текстов разной 

функциональной направленности и 

жанрового своеобразия; 

- навыками организации дизайн-
проектирования; 

- приемами организации  работы  в 

группе 

- самостоятельно планирует, 

организует и поэтапно ведет 
работу над коллективным дизайн 

проектом 

Зачет 

Реферат на 

тему 

Эссе на 
тему: 

«Образы и 

смыслы 
современ-

ной среды 

обитания 
человека» 

ПК-14 

Готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знать:  
- формы, методы, технологии и 

средства обучения и  воспитания, 
способствующие формированию 

креативных способностей  будущих 

специалистов; 
- содержание и структуру 

конкретных  технологий 

формирования креативных 

способностей обучающихся 

 

   Характеризует формы, методы и 

средства обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных способностей. 

   Описывает  содержание этапов 

технологий формирования 
креативных способностей; 

  Обоснованно подбирает 

образовательные технологии, 

формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей в ОУ СПО   

Зачет 

 

Анализ 
дизайн-

продукта 

как  объекта  

визуальной  
коммуника-

ции 

 

Уметь:  
- подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и 
средства обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- адаптировать технологии 
формирования креативности для 

подготовки  специалистов; 

- применять методики развития 
креативности обучающихся  в ходе 

ОП в ОО СПО 

Имеет опыт применения на 

практике образовательных 

технологий, методов и средств 
обучения и  воспитания, 

способствующих формированию 

креативных способностей 
обучающихся 
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Повышенный уровень 

Владеть:  
- навыками применения форм, 
методов, технологий и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных способностей 

обучающихся в ОО СПО 

Может адаптировать технологии 

формирования креативности 
будущих специалистов среднего 

звена различного профиля 

подготовки. 
Имеет опыт разработки программы 

по формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ 
СПО 

Зачет 

 

Планирова- 
ние 

коммуникац

ии дизайн-
проекта 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная литература 

1.  Гусев, Э.Б.,,  .Прокудин В.А , Салащенко  А. Т.. Основы выставочной деятельности Учебное 

пособие / Под ред. акад. Н.П.Лаверова. - М.: Из-во Рос.экон.акад., 2003 

2. Михайлов С.М., Михайлова А.С. История дизайна. Краткий курс. Учеб. для вузов. – М., Союз 

дизайнеров России, 2004. – 289 с., ил. 

3. Промышленный дизайн. Учеб. для вузов / С.А.Васин, А.Ю. Талащук и др. М., Машиностроение-

1. – 2004. – 692 с., ил. 3. Колборн Р. Мерчандайзинг. Принципы успешной торговли. – Санкт- 

Петербург, Издательский дом «Нева», 2002. – 416 с.  
б) дополнительная литература 

1.   Александрова, Н., Сорокина Е., Филоненко И. Выставочный менеджмент. Промэкспо. М,, 2011. 

2.  Критсотакис Я.Г. Торговые ярмарки и выставки. Техника участия и коммуникации - М.: Ось-2007. 
3.  Олвуд, Д. Монтгомери Б. Выставки: планирование и дизайн. - Новосибирск: Interbook,  2 014. 

4. Петелин, В. Г. Стендист торгово-промышленной выставки: секреты мастерства. - М.: Ось-89,2015. 

5.   Фирдман С. Как показать товар лицом: выставки и презентации. - М.: КОНСЭКС   6.Шпаков В.Н. 
Россия на Всемирных выставках 1851-2010 - М.: Росинэкс, 2015 

  

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

http://www.iprbookshop.ru/
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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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
 При проведении практических занятий, целесообразно соблюдать следующий порядок 

работы: 

-тезисное изложение преподавателем теоретических основ темы; 

-формирование команд (с учетом результатов педагогической диагностики для определения 

индивидуальных особенностей студентов для участия в командных деловых играх, групповой 

работе на занятии); 

- разъяснение целей занятия; 

- выдача индивидуальных или коллективных задач для групп (команд) в случае их 

коллективного выполнения с соответствующими вспомогательными материалами: 

информационными,  текстовыми, иллюстративными и т.д.; 

- подготовка студентами индивидуальных или коллективных материалов по выполнению 

задания для защиты сделанных ими эскизов или подготовленных предложений (соображений) перед 

остальной аудиторией; 

-коллективное обсуждение результатов выполненных заданий; 

-подведение итогов обсуждения (представления материалов, предложений преподавателем). 

  Контроль самостоятельной работы Оценка результатов самостоятельной работы организуется как 

единство двух форм: самоконтроль и контроль со стороны преподавателя. Самоконтроль зависит от 

определенных качеств личности, ответственности за результаты своего обучения, 

заинтересованности в положительной оценке своего труда, материальных и моральных стимулов, 

от того насколько обучаемый мотивирован в достижении наилучших результатов. Задача 

преподавателя состоит в том, чтобы создать условия для выполнения самостоятельной работы 

(учебно- методическое обеспечение), правильно использовать различные стимулы для реализации 

этой работы (рейтинговая система), повышать её значимость, и грамотно осуществлять контроль 

самостоятельной деятельности студента (фонд оценочных средств).  

Данные для БРС 

№№ 

п/п 

Виды работ, выполняемых студентом Балл 

1 Посещение занятий/позиция на занятии   

активная 1 

пассивная  

Всего занятий/минимальный балл - максимальный балл 18 

2 Выполнение тестовых работ по итогам изучаемых тем 1 

Всего работ/максимальный балл 20 

3 Выполнение обязательных заданий   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 20/60 

4 Выполнение заданий для самостоятельной работы по выбору   

минимальный балл - максимальный балл 1/3 

Всего работ/минимальный балл – максимальный балл 15/15 

5 Дополнительные виды работ  

Разработка электронной презентации на тему 3 

Разработка и проведение фрагмента занятия для группы 4 

Разработка и проведение мастер-класса 6 

Подбор визуального ряда к занятию 1-3 

Выполнение обучающих упражнений 1-3 

 Творческие  работы 1-3 

Участие  во внеаудиторных мероприятиях по дисциплине 1-2 

Итоговый балл 

 Промежуточная аттестация 1 (минимальный балл)  

http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Оценка 5 60 

Оценка 4 48 

Оценка 3 36 

Промежуточная аттестация 2 (минимальный балл)  

Оценка 5 104 

Оценка 4 82 

Оценка 3 60 

Минимальный балл для допуска к зачету по дисциплине 85 

* баллы начисляются студенту при выполнении заданий в установленные преподавателем 

сроки 

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 

 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Для лекций:  аудитория, оборудованная мультимедийной техникой и экраном. 
 

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 

Сессия 10 

Контактная работа с преподавателем (всего)  14 13 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ) 10 10 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР) 4 4 

Самостоятельная работа (всего)   

В том числе:  

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 58 58 

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 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекци

и  

Практ. 

занятия 

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

Всего 

часов 
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(семина

ры) 

работа 

студ. 

1 Введение. История экспозиционно- 

выставочного дизайна 

1   4 5 

2 Дизайн выставки, торговых площадей  1 2  20 23 

3 Организация выставочных проектов   2  6 8 

4 Модернизация экспозиционной деятельности 
музея  

1   13 14 

5 Нормативно-правовое обеспечение организации 

и проведения выставочных проектов  

1   4 5 

6 Рекламная деятельность и PR-технологии по 
продвижению выставочных проектов  

 2  6 8 

7 Экономическое обеспечение выставочного 

проекта  

 1  3 4 

8 Информационная поддержка выставочных 

проектов 

 1  4 5 

Всего: 4 8  60 72 

16.2 Лекции 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

1 Введение. История экспозиционно- выставочного дизайна 1 

2 Дизайн выставки, торговых площадей  1 

3 Модернизация экспозиционной деятельности музея  1 

4 Нормативно-правовое обеспечение организации и проведения выставочных 

проектов  
1 

  14 

16.3 Лабораторный практикум Программой не предусмотрено 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование лабораторных работ Трудоемкос

ть (час.) 

    

16.4 Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Тематика практических занятий 

Трудоемк

ость (час.) 

1 2 Дизайн выставки, торговых площадей  2 

2 3 Организация выставочных проектов  2 

3 2 Рекламная деятельность и PR-технологии по продвижению 

выставочных проектов  
2 

4 1 Экономическое обеспечение выставочного проекта  1 

5 1 Информационная поддержка выставочных проектов 1 

Всего 8 
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16.5 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
 

16.5.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Разделы 

дисциплины 

Содержание самостоятельной работы студентов Трудоемкост

ь (час.) 

1 1 Составление брифа. 8 

2 2  Эскизы проекта выставки 18 

3 3 Выполнение проекта  30 

4 4 Выполнение сопровождающей документации 4 

Всего 60 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Театр моды» - формирование у студентов представления о показах 

одежды, навыков подготовки и проведения показа.  

Основными задачами курса являются: 

24. Понимание методологических подходов к организационному процессу подготовки и 

участия в выставочно-конкурсном мероприятии, значения конкусно-выставочной деятельности как 

инструмента маркетинга в профессиональной деятельности дизайнера; 

25. овладение навыками использования современных средств конкурсной деятельности; 

26. развитие умений визуальной грамотности, критического мышления, а также навыков 

активного общения в образовательной, творческой, научной и общекультурной деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
 

Дисциплина включена в вариативную  часть блока Б1.В.ДВ.10.1. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: ОПК-10 «Владение системой эвристических методов и приёмов»,  

Студент должен:  

- знать: 
- осознает необходимость непрерывного самообразования;        
 - способы профессионального самопознания и саморазвития;  

              - содержание и структуру технологий формирования креативных способностей обучающихся; 

- обладать умениями: 
             - владеет навыками самоанализа, самооценки и самокоррекции;  

  - участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях;  
 -  осуществляет поиск профессионально-значимой информации в Интернет и др. источниках; 

              - использует систему эвристических методов и приемов;   

- владеть способами: 
-  установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами образовательного процесса в 

условиях поликультурной образовательной среды. 

 Изучение дисциплины основывается на знаниях, умениях, навыках, сформированных при 

изучении следующих дисциплин: «Основы творческо-конструкторской деятельности и ДПИ», 

«Организация дизайнерской деятельности». 

Дисциплина «Театр моды» является предшествующей для практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, а так же для таких дисциплин 

как «Основы презентационной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 758 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-14, СК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОК-не формируются 

ОПК- не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК -14 

ПК-

14 

Готовность к 

применению 

технологий 
формирования 

креативных 

способностей 
при  

подготовке 

рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать: 

формы, методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие формированию 
креативных способностей  будущих 

специалистов среднего звена; 

- классификацию технологий формирования 
креативных способностей обучающихся; 

- содержание и структуру конкретных  

технологий формирования креативных 
способностей обучающихся  

Уметь: 

 - подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  
воспитания для реализации программы по 

формированию креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

- адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов 

среднего звена; 
-применять методики развития креативности 

обучающихся  в ходе образовательного процесса 

в ОУ СПО. 

Владеть: 

 - навыками разработки программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

Практические 

задания. 

Экспертная оценка во 

время работы. 

Зачет 
Презентация  

Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и средства 

обучения и  воспитания, 
способствующие формированию 

креативных способностей  

обучающихся; 
- классификацию технологий 

формирования креативных 

способностей обучающихся; 
- содержание и структуру конкретных 

технологий формирования 

креативных способностей 

обучающихся; 
Умеет: подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и 

средства обучения и  воспитания для 
реализации программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена; 

- применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 
образовательного процесса в ОУ 

СПО; 

Владеет: навыками применения 
форм, методов и средств обучения и  

воспитания, способствующие 
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- навыками применения форм, методов и 

средств обучения и  воспитания, 
способствующие формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО 

 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ 
СПО;  

- навыками применения технологий 

формирования креативных 
способностей при подготовке 

будущих специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

Умеет:  
- адаптировать технологии 

формирования креативности для 

подготовки  специалистов среднего 
звена; 

Владеет:  

- навыками разработки программы по 
формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Специальные компетенции СК-5 

СК-5 владение 

основами 

организацион
ной 

деятельности 

в области 
дизайн-

проектирован

ия 

Знать: 

 основы художественного конструирования  и  

проектирования объектов дизайна (по отраслям);  
- основные виды и  

формы - поэтапно работать над дизайн проектом; 

- проводить маркетинговые исследования; - 
выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  - 

обеспечивать разработку и выведение на рынок - 

навыки  художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- навыками разработки бизнес-плана; -  навыками 

ведения  документооборота предприятия с 

использованием современных информационных 
технологий; - приемами организации  работы  в  

предпринимательской деятельности;  - 

нормативно-правовую  базу 
предпринимательства; - основы экономической 

деятельности предприятия; - знание основ 

технологии баз данных: таблицы, формы, отчеты, 

запросы; - нормы профессиональной этики  

Практические 

задания. 

Экспертная оценка во 

время работы. 

Зачет 
Презентация  

Базовый уровень: 

Знает: - основы художественного 

конструирования  и проектирования 
объектов дизайна (по отраслям); - 

основные виды и формы 

предпринимательской 
деятельности;  - нормативно-

правовую  базу предпринимательства; 

- основы экономической деятельности 
предприятия; - знание основ 

технологии баз данных: таблицы, 

формы, отчеты, запросы; - нормы 

профессиональной этики  Умеет:  - 
проводить маркетинговые 

исследования; выдвигать и 

утверждать бизнес-идеи; - выбирать 
технологию производства продукта 

дизайн-деятельности; - вести 

экономические расчеты; - принимать 

управленческие решения в рамках 
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Уметь: 
- поэтапно работать над дизайн проектом; - 

проводить маркетинговые исследования; - 

выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  - 
обеспечивать разработку и выведение на рынок 

продукта / услуги; - выбирать организационно-

правовые  формы предприятий; - выбирать 

технологию производства продукта дизайн-
деятельности; - вести экономические расчеты; - 

принимать управленческие решения в рамках 

законодательства 

Владеть: 

- навыки  художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям); 
- навыками разработки бизнес-плана; -  навыками 

ведения  документооборота предприятия с 

использованием современных информационных 

технологий; - приемами организации  работы  в 
группе; -  навыками анализа, синтеза  и 

критического резюмирования  информации; - 

технологиями эффективного общения - базовыми 
представлениями о современных 

информационных системах; - практическими 

инструментами, необходимыми 

предпринимателю при обработке экономической 
информации; - опытом организации 

дизайнерской деятельности 

законодательства. Владеет: 

-  навыками анализа, синтеза  и 
критического 

резюмирования  информации; - 

базовыми представлениями о 
современных информационных 

системах  

 

Повышенный уровень: 
Умеет: -планировать и поэтапно 

реализовывать дизайн проект (в том 

числе коллективный); - 
прогнозировать бизнес-тенденции на 

рынке при открытии своего дела  

Владеет:  -  навыками ведения  
документооборота предприятия с 

использованием современных 

информационных технологий; - 

приемами организации  работы  в 
группе; - технологиями эффективного 

общения - методами мониторинга и 

оценки конкурентоспособности 
бизнеса с учетом прогнозирования 

издержек и инвестиций (при развитии 

бизнес-процессов)  

 

«* 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  

Аудиторные занятия (всего)  36   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 36 36  

Самостоятельная работа (всего) 36   

В том числе:    

Курсовая работа     

Проработка лекционного материала, изучение 

отдельных разделов и тем, работа с литературой; 
выполнение и оформление творческих проектов и 

заданий, подготовка к лабораторным работам; 

подготовка к интерактивным формам занятий.  

 36  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 2 2  

Общая трудоемкость                                        часов                                

зачетных единиц 72 72  

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Раздел 1. Введение. 

 

Тема 1. Основные понятия о театре о моде их применение в 

показательной деятельности.. 

2 Раздел 2. . Имидж 

 

Тема 2. Основные понятия и структура.  

Тема 3. Внешность и о чем говорит одежда.  
Тема 4. Цвет в одежде. 

3 Раздел 3. Дефиле. 

 

Тема 5. Основные понятия.  

Тема 6. Техника демонстрационного шага.  
Тема 7. Общий выход и построение картинки. 

4 Раздел 4. Хореография 

 

Тема 8. Хореография как средство выразительности в создании 

сценического образа. 
Тема 9. Хореографические этюды.   

 

5 Раздел 5. Сценическое 

актерское мастерство  
 

Тема 10. Основы сценического мастерства.  

Тема 11. Театральные этюды.  
Тема 12. Развивающие тренинги с психологом 

 Тема 13. Создание сценического образа. 

6 Раздел 6. Итоговая разработка Тема 14. Виды коллекции.  
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коллекции 

 

Тема 15. Подбор аксессуаров 

Тема 16 Создание образа с макияжем 

7 Раздел 7. Презентация 

коллекции  

Тема 17. Разработка показательного номера.  

 

5.4 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 

  Технология в дизайне   Х Х Х Х Х 

5.5 Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 
Разделы дисциплины 

 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Раздел 1. Введение. 

 
  2 

1.1 
Тема 1. Основные понятия о театре , моде их 

применение в показательной деятельности 

   

2 
Раздел 2. . Имидж 

 
1  3 

2.1 
Тема 2. Основные понятия и структура. 

1  1 

2.2 
Тема 3. Внешность и о чем говорит одежда.  

 1  1 

2.3 Тема 4. Цвет в одежде. 1  1 

3 
Раздел 3. Дефиле. 
 

1  3 

3.1 
Тема 5. Основные понятия. 

1  1 

3.2 
Тема 6. Техника демонстрационного шага.  
 

1  1 

3.3 
Тема 7. Общий выход и построение картинки. 

 
1  1 

4 
Раздел 4. Хореография 

 
5  5 

4.1 
Тема 8. Хореография как средство выразительности в 

создании сценического образа. 1  1 

4.2 
Тема 9. Хореографические этюды. 

1  1 

5 
Раздел 5. Сценическое актерское мастерство  

 
1 6 9 

5.1 Тема 10. Основы сценического мастерства. 1  1 

5.2 
Тема 11. Театральные этюды.  

 
1  1 

5.3 
Тема 12. Развивающие тренинги с психологом 

 
1  1 
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5.4 

Тема 13. Создание сценического образа. 

 
1  1 

6 

Раздел 6. Итоговая разработка коллекции 
 

1 20 23 

6.1 
Тема 14. Виды коллекции 

11  11 

6.2 

Тема 15. Подбор аксессуаров 

 1  1 

6.3 

Тема 16 Создание образа с макияжем 

1  1 

7 
Раздел 7. Презентация коллекции 

1 10 13 

7.1 Тема 17. Разработка показательного номера. 
1  1 

 Всего 36 36 72 

6.Лекции 

Не предусмотрены планом 

7.Лабораторный практикум: 

 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование тем лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 Подбор гардероба для разновозрастных женщин в соответствии с цветом 2 

2 3 
Разработка общего выхода и создания сценки на музыку разных 

исполнителей. 
2 

3 4 
Разработка хореографического номера в классическом стиле 2 

Разработка хореографического номера в современном стиле 2 

4 5 

Разработка развивающего тренинга для расслабления актера 2 

Разработка современного сценического образа 2 

Разработка сценического образа сказочных героев 2 

5 6 

Разработка коллекции в соответствии с источником вдохновения 
2 

Разработка коллекции в историческом стиле 2 

Разработка исторического аксессуара 2 

Разработка обуви в любом из стилей. 2 

6 7 Подбор музыки, цветовой гаммы макияжа в соответствии с коллекцией 14 

  ИТОГ 36 

8.   Практические занятия  

Не предусмотрены учебным планом 

10. Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 



 764 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 
Последовательность изготовления 

одежды. Контроль качества. 

Проработка теоретического 
материала. Сообщение. Подготовка 

к дискуссии. 

10 

2 
Виды отделок в одежде, их применение 
при изготовлении изделий 

Подготовка мини-проектов. 10 

3 Изготовление коллекции 
Отшивание коллекции, подбор 

аксессуаров, ВТО. 
16 

ИТОГ 36 

a. Тематика курсовых работ (проектов) 

Не предусмотрено планом 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

1. Исторические стили в костюме. 

2.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  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежуточной 

аттестации 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине 

ПК-14 Готовность к применению технологий 
формирования креативных 

способностей при  подготовке 

рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Базовый уровень    

Знает: формы, методы и 

средства обучения 

и  воспитания, 
способствующие 

формированию креативных 

способностей  обучающихся; 
- классификацию технологий 

формирования креативных 

способностей обучающихся; 
- содержание и структуру 

конкретных технологий 

формирования креативных 

   Характеризует формы, методы и 

средства обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных 

способностей.    Описывает  содержание 

этапов технологий формирования 
креативных способностей; - 

Обоснованно подбирает 

образовательные технологии, формы, 
методы и средства обучения 

и  воспитания для реализации 

программы по формированию 

зачет 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример 

задания: 

Зарисуйте  виды 

швов  
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способностей обучающихся; 

Умеет: подбирать 
образовательные 

технологии, формы, методы 

и средства обучения 

и  воспитания для 
реализации программы по 

формированию креативных 

способностей при 
подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена; - применять 
методики развития 

креативности 

обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в 
ОУ СПО; Владеет: навыками 

применения форм, методов и 

средств обучения 
и  воспитания, 

способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся 
в ОУ СПО;  - навыками 

применения технологий 

формирования креативных 
способностей при 

подготовке будущих 

специалистов среднего звена 

 

креативных способностей в ОУ СПО; - 

Имеет опыт применения на практике 
образовательных технологий, методов и 

средств обучения и  воспитания, 

способствующих формированию 

креативных способностей обучающихся  
 

 

 

Повышенный уровень    

Умеет:  - адаптировать 

технологии формирования 

креативности для 
подготовки  специалистов 

среднего звена; Владеет:  - 

навыками разработки 

программы по 
формированию креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 
служащих и специалистов 

среднего звена  

 

   Может адаптировать технологии 

формирования креативности будущих 

специалистов среднего звена 
различного профиля подготовки. Имеет 

опыт разработки программы по 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО.  
 

зачет 

 

Экспертная 

оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

 

Знает: 
- основы художественного 

конструирования  и 

проектирования объектов 
дизайна (по отраслям); 

- основные виды и формы 

предпринимательской 

деятельности;  
- нормативно-правовую  

базу предпринимательства; 

- осуществляет мониторинг и оценку 
конкурентоспособности бизнеса в 

сфере дизайна (по отраслям) 

зачет 

 

Экспертная 
оценка 

деятельности 

обучающихся во 
время 

лабораторной 

работы. 

Пример 

задания: 
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- основы экономической 

деятельности предприятия; 
- знание основ технологии 

баз данных: таблицы, 

формы, отчеты, запросы; 

- нормы профессиональной 
этики  

Умеет:  

- проводить маркетинговые 
исследования; 

выдвигать и утверждать 

бизнес-идеи; 
- выбирать технологию 

производства продукта 

дизайн-деятельности; 

- вести экономические 
расчеты; 

- принимать управленческие 

решения в рамках 
законодательства. 

Владеет: 

-  навыками анализа, синтеза  

и критического 
резюмирования  

информации; 

- базовыми представлениями 
о современных 

информационных системах 

Изготовление 

втачного 
двухшовного  

рукава 

Повышенный уровень Самостоятельно организует и реализует 

дизайн - проект; 

  

Умеет: 

-планировать и поэтапно 

реализовывать дизайн проект 
(в том числе коллективный); 

- прогнозировать бизнес-

тенденции на рынке при 

открытии своего дела  
Владеет:  

-  навыками ведения  

документооборота 
предприятия с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий; 

- приемами организации  

работы  в группе; 
- технологиями 

эффективного общения 

- методами мониторинга и 
оценки 

конкурентоспособности 

бизнеса с учетом 

прогнозирования издержек и 
инвестиций (при развитии 

бизнес-процессов) 

- анализирует бизнес-тенденции на 

рынке дизайнерских услуг; 
зачет Экспертная 

оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример 

задания: 

Оценить 
изделие по всем 

эргономическим 

и эстетическим 
показателям и 

оцените 

используемые 

методы . 
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СК-5 владение основами 

организационной деятельности в 

области дизайн-проектирования 

Базовый уровень 

Знает: - основы 

художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов 

дизайна (по отраслям); - 

основные виды и формы 

предпринимательской 
деятельности;  - нормативно-

правовую  базу 

предпринимательства; - 
основы экономической 

деятельности предприятия; - 

знание основ технологии баз 
данных: таблицы, формы, 

отчеты, запросы; - нормы 

профессиональной этики  

Умеет:  - проводить 
маркетинговые 

исследования; выдвигать и 

утверждать бизнес-идеи; - 
выбирать технологию 

производства продукта 

дизайн-деятельности; - вести 

экономические расчеты; - 
принимать управленческие 

решения в рамках 

законодательства. Владеет: -  
навыками анализа, синтеза  и 

критического 

резюмирования  
информации; - базовыми 

представлениями о 

современных 

информационных системах  
 

 

- Поэтапно работает над дизайн-

проектом; - учитывает  правовые нормы 

в индивидуальной 
предпринимательской деятельности;   - 

определяет формулировку 

предпринимательской мисссии; - 

выбирает оптимальные  
организационно-правовые  формы  

бизнеса; - владеет  навыками 

разработки бизнес-плана; - работает с 
современными информационными 

системами; - владеет навыками 

проектирования и конструирования в 
дизайне 

зачет Экспертная 

оценка 

деятельности 
обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример 

задания: 

Разработайте 
концепцию 

коллекции на 

тему авангард . 

Повышенный уровень 



 768 

Умеет: -планировать и 

поэтапно реализовывать 
дизайн проект (в том числе 

коллективный); - 

прогнозировать бизнес-

тенденции на рынке при 
открытии своего дела  

Владеет:  -  навыками 

ведения  документооборота 
предприятия с 

использованием 

современных 
информационных 

технологий; - приемами 

организации  работы  в 

группе; - технологиями 
эффективного общения - 

методами мониторинга и 

оценки 
конкурентоспособности 

бизнеса с учетом 

прогнозирования издержек и 

инвестиций (при развитии 
бизнес-процессов) 

Самостоятельно организует и реализует 

дизайн - проект; - анализирует бизнес-
тенденции на рынке дизайнерских 

услуг; -принимает управленческие 

решения в рамках законодательства; - 

владеет навыками составления 
финансовой отчетности и учета с 

использованием современных методов 

корпоративных, информационных 
систем; - осуществляет мониторинг и 

оценку конкурентоспособности бизнеса 

в сфере дизайна (по отраслям) 

 зачет Экспертная 

оценка 
деятельности 

обучающихся во 

время 

лабораторной 

работы. 

Пример 

задания: 

Разработайте 

дизайн проект 

аксессуаров на 
тему русская 

зима. 

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» Демонстрирует готовность к применению технологий формирования 
креативных способностей при  подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Демонстрирует навыки владения основами организационной деятельности в 

области дизайн-проектирования  

«не зачтено» 

 

Не демонстрирует готовность к применению технологий формирования 

креативных способностей при  подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

Не демонстрирует навыки владения основами организационной деятельности 

в области дизайн-проектирования 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 
а) основная: 

1.Трутченко Л.И. и др., Конструирование женской одежды, Минск, Вышэйшая школа, 

2009, 392c  УП  Осн ЭлРесурс   

 2. Мендельсон В.А., Грей А.Р., Технология швейных изделий, Казань, Казанский 

национальный исследовательский технологи, 2015, 204c  УП/бак  Осн ЭлРесурс   

 б)дополнительная: 
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1.Файзуллина Р.Б., Ковалева Ф.Р., Технология швейных изделий. Подготовительно-

раскройное производство, Казань, Казанский национальный исследовательский технологи, 

2014, 163c  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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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. 

Теоретические занятия строятся на основе достижений психологической и 

педагогической наук, учитывая современный уровень развития техники и технологий 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 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 уроках и 

практических занятиях, а также на самостоятельной работе студентов во внеурочное время 

так, чтобы студенты приобрели перечисленные в программе комплексы знаний, умений и 

компетенций. Студенты самостоятельно выполняют контрольную работу по теме 

«Обработка технологического узла швейного изделия» (карманы, воротник, застежка, край 

борта, верх юбки, низ изделия и т.д.). 

Студенты допускаются к экзамену при посещении всех теоретических занятий, 

выполнении лабораторных работ и  заданий для самостоятельной работы. 

По данной дисциплине разработаны требования к выполнению курсовой работы.  

 

Критерии получения студентами зачетов. 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной работы. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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«Не зачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий. 

 

Задания для контрольных работ 

Выполняется в виде описания обработки технологического узла швейного изделия 

(карманы, воротник, застежка, край борта, верх юбки, низ изделия и т.д.) по следующему 

плану: 

81. Зарисовка модели швейного изделия, описание внешнего вида. 

82. Обоснование выбора способа обработки технологического узла в соответствии с моделью 

и        

 тканью. 

83. Технологическая схема узла. 

84. Последовательность обработки, применяемое оборудование. 

85. Образец технологического узла, выполненного из ткани. 

86.  Список используемой литературы. 

Выбор узла швейного изделия осуществляется самим студентом 

 

Примерный перечень вопросов для самопроверки по дисциплине. 

28) Ассортимент швейных изделий.  

29) Классификация, функции одежды.  

30) Этапы изготовления  одежды. 

31) Виды ручных работ.  

32) Инструменты и приспособления. Стежки и строчки.  

33) Терминология ручных работ, организация рабочего места, техника безопасности. 

Выполнение ручных стежков и строчек. 

34) Классификация машинных швов.  

35) Терминология машинных работ.  

36) Терминология влажно-тепловых работ.  

37) Техника безопасности.  

38) Выполнение машинных строчек, влажно-тепловая обработка. 

39) Виды отделок, их применение при изготовлении изделий, обработка деталей кружевом, 

тесьмой, сутажом.  

40) Обработка накладных карманов.  

41) Обработка прорезного кармана в рамку, с клапаном, листочкой.   

42) Обработка застежки одной обтачкой и втачными планками.  

43) Обработка воротников, манжет. 

44)  

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. 
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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 

4 

  7 

Аудиторные занятия (всего)  10   

В том числе:    

Лекции     

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 10 10  

Самостоятельная работа (всего) 62   

В том числе:    

Курсовая работа     

Проработка лекционного материала, изучение 
отдельных разделов и тем, работа с литературой; 

выполнение и оформление творческих проектов и 

заданий, подготовка к лабораторным работам; 
подготовка к интерактивным формам занятий.  

62 62  

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) 2 2  

Общая трудоемкость                                        часов                                

зачетных единиц 72 72  

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
Разделы дисциплины 

 

Лаб. 

раб. 

Сам. 

работа 
Всего 

1 
Раздел 1. Введение. 

 
   

1.1 
Тема 1. Основные понятия о театре , моде их 
применение в показательной деятельности 

   

2 
Раздел 2. . Имидж 

 
1 6 7 

2.1 
Тема 2. Основные понятия и структура. 

   

2.2 
Тема 3. Внешность и о чем говорит одежда.  
    

2.3 Тема 4. Цвет в одежде.    

3 
Раздел 3. Дефиле. 

 
1 10 11 

3.1 
Тема 5. Основные понятия. 
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3.2 
Тема 6. Техника демонстрационного шага.  

 
   

3.3 
Тема 7. Общий выход и построение картинки. 

 
1  1 

4 
Раздел 4. Хореография 
 

 10 10 

4.1 
Тема 8. Хореография как средство выразительности в 

создании сценического образа.   1 

4.2 
Тема 9. Хореографические этюды. 

 5 5 

5 
Раздел 5. Сценическое актерское мастерство  
 

1 6 7 

5.1 Тема 10. Основы сценического мастерства.    

5.2 
Тема 11. Театральные этюды.  

 
   

5.3 
Тема 12. Развивающие тренинги с психологом 

 
   

5.4 

Тема 13. Создание сценического образа. 

 
 5 5 

6 

Раздел 6. Итоговая разработка коллекции 
 

6 20 26 

6.1 
Тема 14. Виды коллекции 

   

6.2 

Тема 15. Подбор аксессуаров 

    

6.3 

Тема 16 Создание образа с макияжем 

   

7 
Раздел 7. Презентация коллекции 

 10 10 

7.1 Тема 17. Разработка показательного номера. 
   

 Всего 10 62 72 

 
16.2.3Лекции 

Не предусмотрены планом 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Наименование тем лабораторных работ Трудое

мкость 

(час.) 

1 2 Подбор гардероба для разновозрастных женщин в соответствии с цветом  

2 3 
Разработка общего выхода и создания сценки на музыку разных 
исполнителей. 

 

3 4 
Разработка хореографического номера в классическом стиле  

Разработка хореографического номера в современном стиле  
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4 5 

Разработка развивающего тренинга для расслабления актера 3 

Разработка современного сценического образа  

Разработка сценического образа сказочных героев  

5 6 

Разработка коллекции в соответствии с источником вдохновения 
5 

Разработка коллекции в историческом стиле  

Разработка исторического аксессуара  

Разработка обуви в любом из стилей.  

6 7 Подбор музыки, цветовой гаммы макияжа в соответствии с коллекцией 2 

  ИТОГ 10 

 

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 

 

 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 
Последовательность изготовления 
одежды. Контроль качества. 

Проработка теоретического 

материала. Сообщение. Подготовка 

к дискуссии. 

10 

2 
Виды отделок, их применение при 

изготовлении изделий 
Подготовка мини-проектов. 10 

3 

Описание внешнего вида модели. 

Раскрой, припуски на швы, долевая 
нить. 

Подготовка к работе с   обучающей 

программой подбора одежды 
«Ассоль-дизайн» 

10 

4 Этапы изготовления одежды.  

Подготовка к работе с обучающей 

программой «Доступная 

Параметрика» 

22 

5 
Выполнение ручных стежков и 

строчек. 

Творческое задание по созданию 

декоративного изделия. 
10 

ИТОГ 62 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
   Цель учебной дисциплины   Б1.В.ДВ.10.2  «Организация дизайнерской деятельности» 

– формирование у студентов представления о специфике организации деятельности в 

сфере дизайна 

   Основными задачами, решаемыми в процессе изучения курса, являются: 

 понимание проблематики и особенностей организации дизайнерской деятельности, 

ключевых направлений предпринимательской деятельности и маркетинговых 

исследований в сфере дизайна; 

 овладение навыками разработки технического задания на проектирование, 

использования знаний смежных дисциплин и эффективного использования их в 

процессе дизайнерской деятельности; 

 развитие умений ставить цели и формулировать задачи связанные с 

профессиональной деятельностью дизайнера;  

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

(ОП):  
 Дисциплина Б1.В.ДВ.10.2  «Организация дизайнерской деятельности» включена в 

вариативную часть ОП и  предназначена для подготовки студентов к дизайн-

деятельности. 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: (ОК-3 «Способность  использовать основы  естественнонаучных  и  

экономических  знаний  при оценке результатов деятельности в различных сферах», ОК-5 

«Способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и  культурные различия»,  ОК-6 «Способность к самоорганизации и 

самообразованию»,  ОК-7 «Способность  использовать базовые правовые знания в 

различных сферах деятельности»,  ОПК-6  «Способность к когнитивной деятельности, 

ОПК-10  «Владение системой эвристических методов и приёмов» 

Студент должен: (указать элементы компетенций, которые должны быть 

сформированы ранее) 

            - знать:  

 характеристику, специфические особенности и структуру отрасли; 

 основные направления повышения эффективности использования основных 

фондов, материальных и трудовых ресурсов; 

 общие и локальные нормативно-правовые акты, регулирующие деятельность 

трудовых коллективов и  механизмы их применения; 

 способы  работы в команде для достижения результата; 

- обладать умениями:  

 использовать понятийный аппарат данной сферы деятельности; 

 выявлять резервы производства и определять основные направления и 

организационно-технические мероприятия по повышению эффективности 

предприятия; 

 обосновывать роль каждого участника работы в команде (например, специалистов 

разного профиля по созданию дизайн-проекта); 

- владеть способами: 

 ориентирования в профессиональных источниках информации,  

 обладать навыками составления и редактирования текстов профессиональной 

направленности, в том числе с использованием компьютера;  

 навыками применения правовых и экономических знаний в текущей 

профессиональной деятельности; 

 навыками  деятельности в сфере художественного конструирования  и проектирования 

объектов  дизайна (по отраслям); 
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 навыком обосновывать выводы и предложения на основе прогнозированных ситуаций, 

возможностей; проектирования, апробации и анализа результатов внедрения идей,  

адекватных целям, направленным на реализацию инновационного потенциала  

организации; 

 способами организации работы в команде. 

Дисциплина «Организация дизайнерской деятельности» является 

предшествующей для таких дисциплин как «Дизайн-проектирование», «Бизнес-

планирование», «Основы предпринимательской деятельности». 



 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: ПК-14,  СК- 5 

 Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: не предусмотрены 

Профессиональные компетенции:  ПК-14 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова-

ния 

Средств

а 

оценива-

ния 

Уровни  освоения  компетенций 

Шиф

р 

комп

етен-

ции 

Формулировк

а 

ПК-

14 

Готовность к 

применению  

технологий 

формировани

я креативных 

способностей 

при 

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалистов 

среднего звена 

Знать:  
формы, методы, технологии и средства 
обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей  

будущих специалистов; 
- содержание и структуру конкретных  

технологий формирования креативных 

способностей обучающихся 

Уметь:  
- подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  

воспитания для реализации программы по 
формированию креативных способностей 

при подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
- адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов; 

- применять методики развития креативности 
обучающихся  в ходе ОП в ОО СПО 

Владеть:  
- навыками применения форм, методов, 

технологий и средств обучения и  
воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей обучающихся в 

ОО СПО 

Подбор 

информации 

с ее 

последующей 
визуализа-

цией, 

редактирова-
ние текста. 

 

Выполнене 
практических 

заданий 

Презента

ция 
Лабора-

торная 

работа 
Творческ

ий 

проект 

Базовый уровень: 

Характеризует формы, методы и средства обучения и  
воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей. 

   Описывает  содержание этапов технологий 
формирования креативных способностей; 

- Обоснованно подбирает образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  воспитания для 
реализации программы по формированию креативных 

способностей в ОУ СПО; 

- Имеет опыт применения на практике образовательных 

технологий, методов и средств обучения и  воспитания, 
способствующих формированию креативных 

способностей обучающихся 

Повышенный уровень: 
   Может адаптировать технологии формирования 

креативности будущих специалистов среднего звена 

различного профиля подготовки. 
Имеет опыт разработки программы по формированию 

креативных способностей обучающихся в ОУ СПО 

Специальные компетенции:  СК-5 
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СК-5 владение 

основами 

организацион

ной 

деятельности 

в области 

дизайн-

проектирован

ия 

Знает: 

- основы художественного конструирования  
и проектирования объектов дизайна (по 

отраслям); 

- основные виды и формы 

предпринимательской деятельности;  
- нормативно-правовую  базу 

предпринимательства; 

- основы экономической деятельности 
предприятия; 

- знание основ технологии баз данных: 

таблицы, формы, отчеты, запросы; 
- нормы профессиональной этики 

Умеет: 

- проводить маркетинговые исследования; 

- выдвигать и утверждать бизнес-идеи; 
 - обеспечивать разработку и выведение на 

рынок продукта / услуги; 

- выбирать организационно-правовые  формы 
предприятий; 

- выбирать технологию производства 

продукта дизайн-деятельности; 

- вести экономические расчеты; 
- принимать управленческие решения в 

рамках законодательства; 

- использовать  знания основ 
художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по 

отраслям) при реализации дизайн-проекта 

 

Владеет: 

- навыками разработки бизнес-плана; 

-  навыками ведения  документооборота 
предприятия с использованием современных 

информационных технологий; 

- приемами организации  работы  в группе; 
-  навыками анализа, синтеза  и критического 

резюмирования  информации; 

Изучение 

нормативных 

документов и 

специальной 
литературы. 

 

Разработка 
проектного 

задания  

 

Планировани
е управления 

дизайн-

проектом 

Собеседо
вание. 

Лабора-

торная 
работа. 

Презента

ция 
учебного 

дизайн-

проекта 

 

Базовый уровень:  

Знает: 
- основы художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- основные виды и формы предпринимательской 

деятельности;  
- нормативно-правовую  базу предпринимательства; 

- основы экономической деятельности предприятия; 

- знание основ технологии баз данных: таблицы, 
формы, отчеты, запросы; 

- нормы профессиональной этики  

Умеет:  
- проводить маркетинговые исследования; 

выдвигать и утверждать бизнес-идеи; 

- выбирать технологию производства продукта дизайн-

деятельности; 
- вести экономические расчеты; 

- принимать управленческие решения в рамках 

законодательства; 
- использовать  знания основ художественного 

конструирования  и проектирования объектов дизайна 

(по отраслям) при реализации дизайн-проекта. 

Владеет: 
-  навыками анализа, синтеза  и критического 

резюмирования  информации; 

- базовыми представлениями о современных 
информационных системах  

Повышенный уровень: 

Умеет: 
- прогнозировать бизнес-тенденции на рынке при 

открытии своего дела  

Владеет:  

- навыками самостоятельного  планирования, 
организации и поэтапного исполнения  дизайн- проекта, 

в том числе и коллективного; 

-  навыками ведения  документооборота предприятия с 
использованием современных информационных 

технологий; 
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- технологиями эффективного общения 

- базовыми представлениями о современных 
информационных системах; 

- практическими инструментами, 

необходимыми предпринимателю при 

обработке экономической информации; 
- опытом организации дизайнерской 

деятельности 

- приемами организации  работы  в группе; 

- технологиями эффективного общения 
- методами мониторинга и оценки 

конкурентоспособности бизнеса с учетом 

прогнозирования издержек и инвестиций (при развитии 

бизнес-процессов) 

 

 

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

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 36 36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 
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5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 
 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Организация 

дизайнерской 

деятельности в 

современных 

экономических 

условиях 

Этапы и методы проведения предпроектного анализа при 

проектировании средовых объектов. Задание на проектирование. 
Организация дизайнерской группы. Подготовка к проектированию. 

Структура проектного процесса.  

Разработка проектно-художественной концепции: сбор данных.  
социально-утилитарный анализ, анализ прототипов аналогичных 

объектов, формирование общих задач проектирования на основе анализа 

прототипов, поиск и анализ необходимой в дизайнерской деятельности 

информации, обмерные работы, состав и виды обмерных чертежей, 
технические средства для производства обмеров 

2 Организация 

деятельности в 

проектирова-нии 

дизайна 

закрытых 

пространств – 

интерьеров 

зданий и 

сооружений 

Типология объектов закрытых пространств. Типология объектов жилья, 

особенности дизайн-проектирования жилых объектов различного типа.  
Типология общественных зданий и сооружений. Композиционные 

средства, мебель и оборудование, состав проектной документации. 

Предметно-пространственная среда жилых и общественных зданий. 
Дизайн интерьера.  

Организация дизайнерской деятельности при проектировании объектов 

жилья. Методика проектирования объектов общественного назначения. 

Типология и особенности проектирования объектов общественного 
назначения различных типов.  

3 Организация 

архитектурно-

дизайнерской 

деятельности в 

проектировании 

открытых 

пространств 

Типология ландшафтных объектов. Предметно-пространственная среда 

общественных центров, жилых и производственных территорий. Дизайн 
архитектурной среды улиц, бульваров, набережных, парков, скверов и 

малых садов, участков школ и детских дошкольных учреждений. 

Создание безбарьерной среды для маломобильных групп населения. 
Водное благоустройство и освещение. Синтез искусств и праздничное 

оформление. Состав и объем проектной документации в 

градостроительстве. Промышленные объекты. Специализированные 

объекты. Рекреационные объекты. Детские парки. Спортивные парки. 
Парки аттракционов и развлечений. Мемориальные парки. Сады-музеи. 

Этнографические парки. Выставочные парки. Зоопарки. Ботанические 

сады. Курортные парки. Создание искусственных пространств.  
Организация проектных работ при озеленении территорий специального 

назначения. Организация проектных работ при озеленении 

рекреационных территорий. Организация проектных работ при 

озеленении промышленных территорий. Формирование специальной 
природной среды в ландшафтной деятельности 

4 Организация 

дизайнерской 

деятельности в 

графическом 

дизайне 

Создание пакетов документов в издательских системах и пакетах 

мультимедиа. Использование программ Adobe Illustrator, Adobe 
Photoshop. Применение программ верстки Adobe InDesign; освоение 

принципов интеграции графических приложений; применение навыков 

цветокоррекции и допечатной подготовки макетов для полиграфического 
исполнения; применение практических навыков в области создания и 

редактирования 

5 Организация 

дизайнерской 

деятельности в 

сфере дизайна 

Организация дизайнерской деятельности при проектировании костюма. 

Методика проектирования предметов одежды и аксессуаров. Типология и 
особенности проектирования предметов одежды и аксессуаров. 
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костюма Проектирование ансамбля, коллекции. Презентационная и 

экспозиционная деятельность.  

6 Взаимодействие 

дизайнера со 

специалистами 

смежных 

специаль-ностей 

Документы, регулирующие правовые и финансовые отношения в сфере 

архитектурно-дизайнерского проектирования. Принципы рациональной 
организации архитектурно-дизайнерской деятельности. 

Производственный цикл в различных типах производства. Особенности 

организации труда и рабочих мест архитекторов-дизайнеров. Новые 
организационные структуры проектных организаций. Производственная 

инфраструктура как необходимая основа для экономического развития 

предприятия. Принципы рациональной организации архитектурно-

дизайнерской деятельности, их сущность. Разделение труда. Правила 
организации труда. Принципы рациональной организации проектной 

деятельности. Выделение производственного цикла в различных типах 

производства. Условия создания собственного дела. Реклама и про-
движение. Государственная регистрация организации, постановка на учёт 

в налоговом органе, открытие счетов в банках, лицензирование 

деятельности предприятия. Организация рекламы. Взаимодействие 
профессий при проектировании средовых систем 

7 Этапы дизайн - 

проектирования 

Стадийность при разработке проектов. Пакет документации. Проектный 

процесс и его структура. Значение информации в архитектурно-

дизайнерской деятельности. Техническая организация архитектурно-
дизайнерской деятельности. Внедрение новой техники в проектный 

процесс.  

Документы конструкторской подготовки. Виды технологических 
документов. Различные стадии проектирования, их состав и требования 

по их выполнению. Последовательность действий проектировщика при 

реализации дизайн-проекта. 

8 Работа с 

заказчиком 

Составление 

договорной 

документации, 

требования и 

правила 

Содержание и форма документации, контрактные условия, общие 

сведения о договорах. Морально-психологические особенности работы с 

заказчиком и их взаимосвязь с принятием организационно-

управленческих решений в различных ситуациях. Работа с заказчиком в 
процессе составления задания на проектирование, согласования различ-

ных стадий проектирования, сдачи проекта заказчику. Необходимая 

документация и порядок ее согласования в различных инстанциях 

9 Управление 

процессом 

реализации 

дизайн-проекта.  
Авторский надзор 

Ключевые проблемы предпринимательской деятельности в сфере 

дизайна. Роль специалиста в планировании, подготовке реализации 

проекта заказчиком. Государственное регулирование архитектурно-

дизайнерской деятельности. Экспертиза и согласование проектов. 
Порядок и объем представляемой на экспертизу проектной 

документации. Порядок, сроки и оформление представляемой на 

согласование проектной документации. Состав проектной документации 
Содержание общей пояснительной записки 

 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование последующих 

дисциплин 

№№ разделов дисциплины, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин
58

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Дизайн-проектирование х х х х х х х х х 

 Бизнес-планирование х х х х х х х х х 

                                                             
58 Нумерация разделов дисциплины в соответствии с пунктом 5.1. 
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 Основы предпринимательской 

деятельности 

х х х х х х х х х 

 

5.3. Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 

Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лек 

ции  

Практ. 

Заня-

тия  

Лабор. 

занятия 

Самост

. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Организация дизайнерской деятельности в 

современных экономических условиях 

  2  2 

2 Организация деятельности в 

проектировании дизайна закрытых 

пространств – интерьеров зданий и 

сооружений 

  4 4 8 

3 Организация дизайнерской деятельности в 

проектировании открытых пространств 

  4 6 10 

4 Организация дизайнерской деятельности в 

графическом дизайне 

  4 2 6 

5 Организация дизайнерской деятельности в 

сфере дизайна костюма 

  4 4 8 

6 Взаимодействие дизайнера со специалистами 

смежных специаль-ностей 

  4 2 6 

7 Этапы дизайн - проектирования   10 16 26 

8 Работа с заказчиком Составление договорной 

документации, требования и правила 

  2 2 4 

9 Управление процессом реализации дизайн-

проекта.  

Авторский надзор 

  2  2 

Всего:   36 36 72 

 

6. Лекции Программой не предусмотрено 

 

№ 

п/п 

Тематика лекций Трудоемкос

ть (час.) 

 

7. Лабораторный практикум 
 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкос

ть (час.) 

1 1 Организация дизайнерской деятельности в современных 
экономических условиях 

2 

2 2 Организация деятельности в проектировании дизайна 

закрытых пространств – интерьеров зданий и сооружений 
4 

3 3 Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в 
проектировании открытых пространств 

4 

4 4 Организация дизайнерской деятельности в графическом 4 
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дизайне 

5 5 Организация дизайнерской деятельности в сфере дизайна 

костюма 
4 

6 6 Взаимодействие дизайнера со специалистами смежных 
специальностей 

4 

7 7 Этапы дизайн - проектирования 4 

8 8 Работа с заказчиком.  Составление договорной документации, 
требования и правила 

2 

9 9 Управление процессом реализации дизайн-проекта.  

Авторский надзор 
2 

Всего 36 

 

8. Практические занятия (семинары) Программой не предусмотрено 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

    

 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

1 Организация дизайнерской 

деятельности в современных 

экономических условиях 

Изучение этапов и методов проведения 

предпроектного анализа при проектировании 

средовых объектов 

 

2 Организация деятельности в 
проектировании дизайна 

закрытых пространств – 

интерьеров зданий и сооружений 

Изучение методов проведения 
маркетинговых исследований при 

проектировании средовых объектов 

4 

3 Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности в 

проектировании открытых 

пространств 

Изучение норм и правил, регламентирующих 

проектную дея-тельность в сфере 

ландшафтного проектирования 

6 

4 Организация дизайнерской 

деятельности в графическом 

дизайне 

Разработка проектного задания на 

проектирование продукта графического 

дизайна 

2 

5 Организация дизайнерской 
деятельности в сфере дизайна 

костюма 

Разработка проектного задания на 
проектирование продукта дизайна костюма 

4 

6 Взаимодействие дизайнера со 
специалистами смежных 

специальностей 

Формулировка проектной концепции – как 
этап целостного процесса архитектурно-

дизайнерского проектирования 

2 

7 Этапы дизайн - проектирования Работа над учебным  дизайн - проектом 16 

8 Работа с заказчиком Составление 
договорной документации, 

требования и правила 

Составление договорной документации на 
дизайн - проект 

2 

9 Управление процессом 

реализации дизайн-проекта.  
Авторский надзор 

План управления дизайн-проектом  
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Всего 36 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Программой не предусмотрено 

9.3. Примерная тематика рефератов Программой не предусмотрено 

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине59 

 
Шифр компетенции Формулировка 

Содержательное описание 

уровня
60

 

Основные признаки 

уровня
61

 

Форма 

промежуточн

ой 

аттестации
62

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по 

дисциплине
63

 

Базовый уровень 

Знать:  
- формы, методы, технологии и 

средства обучения и  

воспитания, способствующие 
формированию креативных 

способностей  будущих 

специалистов; 
- содержание и структуру 

конкретных  технологий 

формирования креативных 
способностей обучающихся 

 

   Характеризует формы, методы 

и средства обучения и  

воспитания, способствующие 

формированию креативных 
способностей. 

   Описывает  содержание 

этапов технологий 
формирования креативных 

способностей; 

  Обоснованно подбирает 
образовательные технологии, 

формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для 

реализации программы по 
формированию креативных 

способностей в ОУ СПО   

Зачет 

 

Накопительное 

портфолио 

Электронная 

презентация 

Уметь:  
- подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и 

средства обучения и  воспитания 

для реализации программы по 
формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 

- адаптировать технологии 

формирования креативности для 
подготовки  специалистов; 

- применять методики развития 

креативности обучающихся  в 

ходе ОП в ОО СПО 

Имеет опыт применения на 
практике образовательных 

технологий, методов и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующих 
формированию креативных 

способностей обучающихся 
Зачет 

 

Решение 
проблемных 

задач 

Повышенный уровень 

                                                             
59 Соответствует п. 3 программы 
60 Там же 
61 Там же 
62 Соответствует п. 4 программы 
63 Формулировка вопроса, практического задания, творческой работы, выполняемой студентом в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 
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Владеть:  
- навыками применения форм, 
методов, технологий и средств 

обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 

креативных способностей 
обучающихся в ОО СПО 

Может адаптировать 

технологии формирования 
креативности будущих 

специалистов среднего звена 

различного профиля 

подготовки. 
Имеет опыт разработки 

программы по формированию 

креативных способностей 
обучающихся в ОУ СПО 

Зачет 

 

Творческий 

проект 

Шифр компетенции Формулировка 

СК-5 владение основами организационной деятельности в области дизайн-

проектирования 

Содержательное описание уровня
64

 
Основные признаки 

уровня
65

 

Форма 

промежуточ-

ной 

аттестации
66

 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся 

по дисциплине
67

 

Базовый уровень
68

 

Знает: 

-основы художественного 
конструирования  и проектирования 

объектов дизайна (по отраслям); 

- основные виды и формы 
предпринимательской деятельности;  

- нормативно-правовую  базу 

предпринимательства; 
- основы экономической 

деятельности предприятия; 

- знание основ технологии баз 

данных: таблицы, формы, отчеты, 
запросы; 

- нормы профессиональной этики  

- Раскрывает сущность 

основ художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов 

дизайна (по отраслям); 
-учитывает  правовые 

нормы в индивидуальной 

предпринимательской 
деятельности;  

 -определяет 

формулировку 

предпринимательской 
мисссии 

зачет 

Изучение 
нормативных 

документов и 

специальной 
литературы 

 

Умеет:  
- проводить маркетинговые 

исследования; 

выдвигать и утверждать бизнес-идеи; 

- выбирать технологию производства 
продукта дизайн-деятельности; 

- вести экономические расчеты; 

- принимать управленческие решения 
в рамках законодательства; 

-использовать  знания основ 

художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна (по 

отраслям) при реализации дизайн-

проекта 

 

- Выбирает оптимальные  
организационно-

правовые  формы  

бизнеса; 

- работает с 
современными 

информационными 

системами; 
- Применяет знания основ 

художественного 

конструирования  и 
проектирования объектов 

дизайна (по отраслям) 

при реализации дизайн-

проекта 

зачет 

Планирование и 
разработка 

проектного 

задания. 

Поэтапная 
работа над 

учебным дизайн 

проектом 

                                                             
64 Там же 
65 Там же 
66 Соответствует п. 4 программы 
67 Формулировка вопроса, практического задания, творческой работы, выполняемой студентом в рамках 

промежуточной аттестации по дисциплине 
68 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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Владеет: 

-  навыками анализа, синтеза  и 
критического резюмирования  

информации; 

- базовыми представлениями о 

современных информационных 
системах  

-владеет  навыками 

разработки бизнес-плана; 
- владеет навыками 

проектирования и 

конструирования в 

дизайне 

зачет 

Подготовка 

презентации 
учебного дизайн 

-проекта 

Повышенный уровень
69

 

Умеет: 

- прогнозировать бизнес-тенденции 
на рынке при открытии своего дела  

 

-анализирует бизнес-

тенденции на рынке 
дизайнерских услуг; 

- осуществляет 

мониторинг и оценку 
конкурентоспособности 

бизнеса в сфере дизайна 

(по отраслям) 

зачет 

Маркетинговое 

исследование в 
рамках работы 

над учебным 

дизайн проектом 

Владеет:  
-  навыками ведения  

документооборота предприятия с 

использованием современных 
информационных технологий; 

- навыками организации дизайн-

проектирования; 
- приемами организации  работы  в 

группе; 

- технологиями эффективного 

общения 
- методами мониторинга и оценки 

конкурентоспособности бизнеса с 

учетом прогнозирования издержек и 
инвестиций (при развитии бизнес-

процессов) 

- самостоятельно 
планирует, организует и 

поэтапно ведет работу 

над коллективным дизайн 
проектом; 

 - владеет навыками 

составления финансовой 
отчетности и учета с 

использованием 

современных методов 

корпоративных, 
информационных систем 

 

зачет 

Разработка плана 

управления 

дизайн-проектом 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине:  

- посещение лекционных и лабораторных занятий; 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» ставится в случае посещения лекционных и практических занятий и 

своевременном выполнении всех видов заданий для самостоятельной 

работы 

«Незачтено» ставится при невыполнении вышеперечисленных условий 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература  

1.  Плуженская Л.В., Дизайн-анализ рекламных сообщений. -  Ярославль: ЯГПУ, 2015 

2. Елисеенков Г.С., Мхитарян Г.Ю., Дизайн-проектирование. – Кемерово: Кемеровский 

государственный институт культуры, 2016   

3. Дараган М.В. и др./сост., Дизайн-проектирование. Термины и определения: 

терминологический словарь, - М.: Московский городской педагогический университет, 2011

   

4. Лекарева Н.А., Ландшафтная архитектура и дизайн. Единство и многообразие. – Самара: 

Самарский государственный архитектурно-строительны, 2011 

5. б) дополнительная литература  

                                                             
69 Паспорт компетенции п. 1.4. 
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1. Архитектурно-ландшафтный дизайн: теория и практика. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2015 

2.  Лидвелл, Уильям. Универсальные принципы дизайна . - СПб.: Питер, 2012 

3. Мартин, Белла. Универсальные методы дизайна: 100 эффективных решений для наиболее 

сложных проблем дизайна. - СПб. : Питер, 2014 

 4.. Миловская, Ольга Сергеевна. Дизайн архитектуры и интерьеров в 3ds Max Design 2012. - 

СПб. : БХВ-Петербург, 2012. 5. Гиббс, Д. Настольная книга дизайнера интерьера / Д. Гиббс; 

пер. с англ. А.П. Романова. – М.: БММ, 2008. – 112 с.: ил.  

6. Грашин, А.А. Методология дизайн-проектирования элементов предметной среды. – М.: 

Архитектура-С, 2004.  

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

 

13. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
В процессе освоения дисциплины предусматривается применение инновационных 

технологий обучения: студенты выполняют практикоориентированные работы по заданиям.  

В процессе предпроектного поиска и сбора аналогов используются электронные базы 

данных и различные электронные ресурсы.  

Текущий контроль проводится:  

а) по уровню активности в процессе деловой игры;  

б) по доле участия в выполнении проекта;  

в) по доле участия в выполнении этапов учебных и исследовательских заданий проекта;  

г) по результатам активной работы студентов при участии в проектных семинарах;  

д) по результатам защиты и презентации проекта проектной мастерской;  

е) по результатам контрольного тестирования.  

Среди показателей:  

- библиотечно-информационная компетентность;  

- посещение лекционных занятий;  

- посещение лабораторных занятий 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине70 

                                                             
70 При наличии других информационных технологий, используемых в рамках изучения дисциплины, указать их 

дополнительно. Перечень возможных вариантов представлен в схеме: 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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Не предусмотрено 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Учебная аудитория, оборудованная мультимедийной техникой, экран. Учебно-

методический материал (лекционный и для проведения лабораторных занятий - презентации 

PowerPoint) 

 
 

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 4 

Сессия 7 

Контактная работа с преподавателем (всего)  10 10 

В том числе:   

Лекции    

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)  10 

Самостоятельная работа (всего) 62  

В том числе:   

Курсовая работа (проект) Не предусмотрено 

Реферат  Не предусмотрено 

Другие виды самостоятельной работы 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 

 

№ 

 

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 Организация дизайнерской деятельности в 

современных экономических условиях 

   2 2 

2 Организация деятельности в 

проектировании дизайна закрытых 

пространств – интерьеров зданий и 

сооружений 

  2 6 8 

3 Организация архитектурно-дизайнерской 

деятельности в проектировании открытых 

пространств 

  2 8 10 
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4 Организация дизайнерской деятельности в 

графическом дизайне 

  2 4 6 

5 Организация дизайнерской деятельности в 

сфере дизайна костюма 

  2 6 8 

6 Взаимодействие дизайнера со специалистами 

смежных специаль-ностей 

   6 6 

7 Этапы дизайн - проектирования   2 24 26 

8 Работа с заказчиком. Составление 

договорной документации, требования и 

правила 

   4 4 

9 Управление процессом реализации дизайн-

проекта.  

Авторский надзор 

   2 2 

Всего:   10 62 72 

 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины Наименование лабораторных работ 

Трудоем

кость 

(час.) 

2 2 Организация деятельности в проектировании дизайна закрытых 
пространств – интерьеров зданий и сооружений 

2 

3 3 Организация архитектурно-дизайнерской деятельности в 

проектировании открытых пространств 
2 

4 4 Организация дизайнерской деятельности в графическом дизайне 2 

5 5 Организация дизайнерской деятельности в сфере дизайна 

костюма 
2 

7 7 Этапы дизайн - проектирования 2 

Всего 36 

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 

Трудоем-

кость 

(час.) 

 Организация дизайнерской 

деятельности в современных 

экономических условиях 

Изучение этапов и методов проведения 

предпроектного анализа при проектировании 

средовых объектов 

2 

 Организация деятельности в 
проектировании дизайна 

закрытых пространств – 

интерьеров зданий и сооружений 

Изучение методов проведения 
маркетинговых исследований при 

проектировании средовых объектов 

6 

 Организация архитектурно-

дизайнерской деятельности в 

проектировании открытых 

пространств 

Изучение норм и правил, регламентирующих 

проектную дея-тельность в сфере 

ландшафтного проектирования 

8 

 Организация дизайнерской 

деятельности в графическом 

дизайне 

Разработка проектного задания на 

проектирование продукта графического 

дизайна 

4 

 Организация дизайнерской 
деятельности в сфере дизайна 

Разработка проектного задания на 
проектирование продукта дизайна костюма 

6 
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костюма 

 Взаимодействие дизайнера со 

специалистами смежных 
специальностей 

Формулировка проектной концепции – как 

этап целостного процесса архитектурно-
дизайнерского проектирования 

6 

 Этапы дизайн - проектирования Работа над учебным  дизайн - проектом 24 

 Работа с заказчиком Составление 

договорной документации, 
требования и правила 

Составление договорной документации на 

дизайн - проект 
4 

 Управление процессом 

реализации дизайн-проекта.  
Авторский надзор 

План управления дизайн-проектом 2 

Всего 36 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра направления дизайн в области оборудования обслуживающего труда и 

малых предприятий, связанных с дизайном мебели, рекламы и.т.д.  

Основными задачами являются: 

- понимание определения технических характеристик оборудования на основании их 

классификации, режимов использования и заданных функций; 

 - овладение навыками расчета рациональных режимов обработки материалов  

- развитие умений разработки технологической документации . 

 

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

     Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу Б.1 В.ДВ.11.1 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий; 

– обладать умениями анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  

механизмы  функционирования  рынков  факторов производства; 

– владеть способами работы с. основными аналитическими методами, методами 

математической статистики, методами вычислений; со статистическими данными 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области оборудования 

малых предприятий; организации и обеспечения производства изделий. Освоение данной 

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

дисциплин: «Материаловедение», «Техническое черчение», «Основы стандартизации и 

взаимозаменяемости», «Материаловедение по профилю», «Технологии современного 

производства и охрана труда». 

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

«Технология дизайна». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-13, ПК-14 

ОК- не формируется 

ОПК-не формируется 

Профессиональные компетенции: ПК-13 ПК-14 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-

13 

готовность к 

поиску, 

созданию, 
распростране

нию, 

применению 
новшеств и 

творчества в 

образовательн

ом процессе 
для решения 

профессионал

ьно-
педагогическ

их задач 

Знать  

- осознает необходимость 

внедрения новшеств и 
творчества в 

образовательный процесс 

- раскрывает содержание 
профессионально-

педагогической деятельности 

педагога профессионального 

образования; 
- перечисляет приемы 

организации учебного 

процесса на основе 
инновационных подходов 

- характеризует процесс  

организации учебного 

процесса на основе 
инновационных подходов  

для обеспечения поиска, 

создания, распространения, 
применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 
для решения 

профессионально- 

Практическая работа , реферат Экспертна

я оценка 

во время 
практичес

кой 

деятельнос
ти. 

Реферат. 

зачет 

Базовый уровень: 

 - является активным пользователем электронных 

информационных и образовательных ресурсов 
- составляет план анализа информации о новшествах, 

применяемых в образовательном процессе 

- применяет средства внедрения новшеств и 
творчества в образовательный процесс 

- самостоятельно подводит итоги проделанной 

работы на основе самостоятельно определенных 

критериев 
 - выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

- проявляет устойчивый интерес к 
инновационным технологиям, применяемым в 

образовательном процессе. 

- называет основные понятия, категории и 

характеристики профессионально-педагогической 
деятельности и инновационной деятельности   

- развернуто характеризует приемы организации 

учебного процесса на основе инновационных 
подходов 

- описывает этапы, методы, формы организации 

учебного процесса 

Повышенный уровень: 

- проводит анализ информации на основе 
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педагогических задач 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
 - обобщает и анализирует 

информацию с целью 

создания, распространения, 
применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 

для решения 
профессионально-

педагогических задач 

- выбирает средства 
внедрения новшеств и 

творчества в 

образовательный процесс в 

соответствии с 
поставленными целями   

- оценивает результат 

внедрения новшеств и 
творчества в 

образовательный процесс 

Владеть: 
- владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- обладает опытом анализа 

информации с целью 
создания, распространения, 

применения новшеств и 

творчества в 
образовательном процессе 

- проектирует процесс 

сформулированных критериев 

- делает выводы на основе проведенного анализа 
- организует процесс внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс. 

- обладает практикой анализа инновационной 

деятельности в образовательном процессе 
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внедрения новшеств и 

творчества в 
образовательный процесс. 

- оценивает качество 

внедрения новшеств и 

творчества в 
образовательный процесс 

ПК-

14 

Готовность к 

применению 
технологий 

формировани

я креативных 

способностей 
при  

подготовке 

рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего 
звена 

Знать: 

- формы, методы и  
средства обучения и   

воспитания,  

способствующие  

формированию  
креативных способностей   

будущих специалистов  

среднего звена;  
- классификацию  

технологий формирования  

креативных способностей  
обучающихся;  

- содержание и структуру  

конкретных  технологий  

формирования креативных  
способностей  

обучающихся 

 

Уметь: 

 подбирать образовательные 

технологии, формы, методы 

и средства обучения 
и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
- адаптировать технологии 

Практическая работа , реферат Экспертна

я оценка 
во время 

практичес

кой 

деятельнос
ти. 

Реферат. 
зачет 

Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и средства обучения 
и  воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  обучающихся; - 

классификацию технологий формирования 

креативных способностей обучающихся; - 
содержание и структуру конкретных технологий 

формирования креативных способностей 

обучающихся; Умеет: подбирать образовательные 
технологии, формы, методы и средства обучения 

и  воспитания для реализации программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; - применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в ОУ СПО; Владеет: 
навыками применения форм, методов и средств 

обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей 
обучающихся в ОУ СПО;  - навыками применения 

технологий формирования креативных 

способностей при подготовке будущих 

специалистов среднего звена 
 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов 

среднего звена; Владеет:  - навыками разработки 

программы по формированию креативных 
способностей при подготовке рабочих, служащих 
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формирования креативности 

для 
подготовки  специалистов 

среднего звена; - применять 

методики развития 

креативности 
обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в 

ОУ СПО 
 

Владеть: 

 навыками разработки 
программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 

- навыками применения 

форм, методов и средств 
обучения и  воспитания, 

способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся 
в ОУ СПО; - навыками 

применения технологий 

формирования креативных 
способностей при подготовке 

будущих специалистов 

среднего звена  
 

и специалистов среднего звена 

 

СК- не формируется 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы». 
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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) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

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 с малым производством ЯО 

2 Машины швейного 

производства 

Виды машин, особенности образования строчки, особенности 

устройства машин 

3 Оборудование для ВТО. Классификация оборудования ВТО, операции ВТО. 

4 Вышивальное 
оборудование. 

Виды вышивального оборудования и возможности их применения 
в разных областях дизайна. 

5 Оборудование 

рекламных предприятий 

Виды оборудования, возможности применения оборудования в 

рекламе наружной и внутренней.  

6 Деревообрабатывающие 

станки и инструменты. 

Виды станков по деревообработке для изготовления мебели и 

предметов декора.  

7 Оборудование для 
керамо-гранитных работ 

Виды станков, машин и инструментов для плиточных, гранитных 
работы наружного и внутреннего применения. . 
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8 Оборудование и 

инструменты для сухого 

строительства 

Виды гипсокартона. Виды металлических профилей. 

Электроинструмент и ручной инструмент. Возможности 

гипсокартонных работ.  

9 Материалы для 

ремонтных работ 

Ткани для изготовления одежды. Домашний текстиль. 

Керамические материалы. Кожа для мебели. 

 

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 дизайна Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. 1  1 1 

2 Машины швейного 

производства 

2 2 4 8 

3 Оборудование для ВТО. 2 2 4 8 

4 Вышивальное оборудование. 2 2 4 8 

5 Оборудование рекламных 

предприятий 

2 2 4 8 

6 Деревообрабатывающие станки 
и инструменты. 

1 4 6 12 

7 Оборудование для керамо-

гранитных работ 

1 4 5 10 

8 Оборудование и инструменты 

для сухого строительства 

2 4 4 12 

9 Материалы для ремонтных 
работ 

1 2  3 

Итог: 14 22 36 72 

 

6.Лекции  

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Знакомство с малым производством ЯО 1 

2 Виды машин, особенности образования строчки, особенности устройства машин 2 
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3 Классификация оборудования ВТО, операции ВТО. 2 

4 
Виды вышивального оборудования и возможности их применения в разных 
областях дизайна. 

2 

5 
Виды оборудования, возможности применения оборудования в рекламе наружной 
и внутренней.  

2 

6 Виды станков по деревообработке для изготовления мебели и предметов декора.   1 

7 
Виды станков, машин и инструментов для плиточных, гранитных работы 
наружного и внутреннего применения. . 

1 

8 
Виды гипсокартона. Виды металлических профилей. Электроинструмент и ручной 

инструмент. Возможности гипсокартонных работ.  

2 

9 
Ткани для изготовления одежды. Домашний текстиль. Керамические материалы. 
Кожа для мебели. 

1 

Итог: 14 

 

7. Лабораторный практикум: 

Не предусмотрено учебным планом 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 
Анализ малых предприятий в ЯО по направлению Дизайн.  

4 

2 Классификация швейных машин относительно выбранных операций. 2 

3 Брак при использовании оборудования ВТО 2 

4 Разработка эскиза вышивки и подбор оборудования.  2 

5 Разработка рекламы и подбор оборудования.  4 

6 Разработка эскиза мебели и подбор оборудования.   4 

7 Разработка эскиза ванной с использованием плитки, подбор оборудования.  4 

8 Разработка эскиза комнаты с использование гипсокартона.  2 

Итог: 22 

 

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 Вышивальное оборудование 
Подготовка сообщения о качестве 

сырья.  
6 

2 
Виды современных текстильных 
материалов 

Реферат. 10 

3 

Новые технологии в дизайне с 

использованием IT оборудования и 
программ 

Проработка теоретического 

материала. Подготовка 
сообщения. 

20 



 802 

Итог: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Швейные машины Японского производства. 

2.Бытовые машины 

3.Нестандартное использование оборудования по деревообработке. 

4. Виды переплетений. 

5. Виды кожи. 

6.Малая механизация швейных машин. 

7 Использование 3D принтера в дизайне. 

 

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-13 готовность к поиску, созданию, 

распространению, применению 

новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 
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- перечисляет цели, задачи, 

содержание и виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

 

- характеризует особенности 

научно-исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

-  определяет методы 
научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- осознает необходимость 

научно-исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- обосновывает 
особенности организации 

научно-исследовательской 

деятельности в разных 

сферах; 

- разрабатывает планы 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- организует и руководит 
научно-исследовательской 

-  развернуто характеризует 

цели, задачи, логику 

организации содержания и 
структуру научно-

исследовательской работы 

обучающихся 

- использует понятийно-
категориальный аппарат, 

определяет этапы   научно-

исследовательской 
деятельности в соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, логикой и 

структурой научно – 

исследовательской работы 

- объясняет практику 

использования методов 

организации и проведения 
научно- исследовательской 

работы в педагогической и 

экономических сферах 

- определяет место научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- раскрывает сущность 

организации  научно- 
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работой обучающихся,  

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

- оценивает результат 
научно-исследовательской 

деятельности 

-  владеет основами 

организации научно – 
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 
апробированными 

методами, способами и 

средствами  

- определяет логику научно-
исследовательской работы 

обучающихся в 

соответствии со 
значимостью 

сформулированной 

проблемы 

- оценивает качество 
проведенной научно -  

исследовательской работы 

 

исследовательской работы. 

- иллюстрирует 

содержательную 
характеристику отдельных 

элементов научно-

исследовательской работы, 
приемов, подходов в 

педагогической и 

экономических сферах 

- обосновывает 
целесообразность 

составленного плана научно-

исследовательской работы 

обучающихся, характеризует 
стратегические и тактические 

элементы научно – 

исследовательской работы 

-  осуществляет этапный 
мониторинг, контроль 

научно -исследовательской 

работы обучающихся, 

- является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

- анализирует проделанную 
работу в соответствии с 

поставленными целями, 

задачами на основании 

составленных планов 

- внедряет в практику лично 

апробированные подходы, 

инструменты организации 

научно – исследовательской 
деятельности в соответствии 

с тематической 

направленностью интересов 

обучающихся. 

- конкретизирует этапы, 

методы, способы научного 

исследования для 
обеспечения реализации 

целей, задач исследования, 

обоснования 
полномасштабного 

исследования предмета и 

объекта научного интереса 

обучающихся 

- самостоятельно подводит 

итоги  проделанной работы 

на основе самостоятельно 

определенных критериев. 

Практическая 

работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности.  

Пример лабораторной 

работы: 

Классификация 

текстильных волокон. 

Повышенный уровень    
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- обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в 

соответствии с 

результатами научного 
исследования .на каждом 

его этапе 

 

- характеризует 

содержательную часть 

каджого этапа научного 
исследования, возможные 

результаты 

- способен формулировать 

выводы и предложения 

- обосновывает 

целесообразность 

составленного плана научно-

исследовательской работы 
-  организует научно-

исследовательскую работу  

обучающихся, 
консультационное 

сопровождение 

- оказывает помощь 

обучающимся в 
конкретизации целей, задач, 

определении методов в 

соответствии с 
изменяющимися условиями и 

детализацией процесса 

исследования  
 

Практическая 

работа, зачет 
Практическая 

работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 
деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Оборудование ВТО. 

ПК-14 Готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей 

при  подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: формы, методы и 

средства обучения и  

воспитания, 

способствующие 
формированию креативных 

способностей  

обучающихся; - 
классификацию технологий 

формирования креативных 

способностей 

обучающихся; - содержание 
и структуру конкретных 

технологий формирования 

креативных способностей 
обучающихся; Умеет: 

подбирать образовательные 

технологии, формы, методы 
и средства обучения и  

воспитания для реализации 

программы по 

формированию креативных 
способностей при 

подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 
среднего звена; - применять 

методики развития 

   Характеризует формы, 

методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие 

формированию креативных 
способностей.    Описывает  

содержание этапов 

технологий формирования 
креативных способностей; - 

Обоснованно подбирает 

образовательные технологии, 

формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей в ОУ СПО; - 

Имеет опыт применения на 

практике образовательных 
технологий, методов и 

средств обучения и  

воспитания, способствующих 

формированию креативных 

способностей обучающихс 

Практическая 

работа, зачет 

Практическая 
работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Подберите наиболее 

подходящее 
оборудование для 

печатной продукции. 
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креативности обучающихся  

в ходе образовательного 
процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками 

применения форм, методов 

и средств обучения и  
воспитания, 

способствующие 

формированию креативных 
способностей обучающихся 

в ОУ СПО;  - навыками 

применения технологий 
формирования креативных 

способностей при 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать 

технологии формирования 
креативности для 

подготовки  специалистов 

среднего звена; Владеет:  - 
навыками разработки 

программы по 

формированию креативных 

способностей при 
подготовке рабочих, 

служащих и специалистов 

среднего звена 

Может адаптировать 

технологии формирования 
креативности будущих 

специалистов среднего звена 

различного профиля 
подготовки. Имеет опыт 

разработки программы по 

формированию креативных 

способностей обучающихся в 

ОУ СПО 

Практическая 
работа, зачет 

Практическая 

работа, зачет 

Экспертная оценка во 
время практической 

деятельности. 

Реферат. 

 Пример темы 

проекта 

Виды оборудования 

германского 

производства 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех практических работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» - называет виды материалов;  

- умеет самостоятельно определить состав ткани; 

- умеет ориентироваться в литературных и нормативных источниках;  

- владеет технологией обработки материалов;  

Выполнение всех практических работы. 

«Не зачтено» Не обладает проявлениями заявленных компетенций. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Франц В.Я., Оборудование швейного производства, М, Академия, 2005, 448c  У/маг  Осн 11   

 2. Ермаков А.С., Оборудование швейных предприятий. Ч.1. Швейные машины 

неавтоматического действия, М, Академия, 2009, 0c  У/маг  Осн 16   

 3. Капустинская И.Ю., Михальченко М.С., Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства 

материалов. Материалы на основе древесины. Природные каменные материалы. Материалы 
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на основе металлов, Омск, Омский государственный институт сервиса, 2012, 100c 

б) дополнительная литература 

1. Валеев И.А. и др., Основы машиноведения швейного производства, Казань, Казанский 

национальный исследовательский технологи, 2015, 88c   

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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 вышивальных машин. 

2. Виды гипсокартона. 

3. Виды малой механизации для швейных машины. 

4. Оборудование для керамо-гранитных работ. 

5. Производственные деревообрабатывающие станки. 

6. Виды материалов. 

7. Оборудование рекламных предприятий. 

8.Световое оборудование для рекламы. 

9.Техника безопасности при работе с печатным оборудованием. 

10. Техника безопасности с оборудованием ВТО. 

11. Операции ВТО. 

12. Брак при ВТО. 

13. Классификация ВТО. 

14. Электроинструменты. 

15 Виды переплетений. 

16 Виды кожи и использование ее в интерьере. 

 

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

     

 

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 
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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 3 

6    

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

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:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 За    

Общая трудоемкость                        часов 72 72    
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                                                      зачетных 

единиц 

2 2    

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
 Лекции 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение.    6 6 

2 Машины швейного 

производства 

 1  6 7 

3 Оборудование для ВТО.    6 6 

4 Вышивальное оборудование.  1 2 6 9 

5 Оборудование рекламных 

предприятий 

   6 6 

6 Деревообрабатывающие 

станки и инструменты. 

 1 2 6 9 

7 Оборудование для керамо-

гранитных работ 

   6 6 

8 Оборудование и инструменты 

для сухого строительства 

 1  8 9 

9 Материалы для ремонтных 

работ 

  2 10 12 

Итого 4 6 62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Знакомство с малым производством ЯО 1 

2 Виды машин, особенности образования строчки, особенности устройства машин  

3 Классификация оборудования ВТО, операции ВТО.  

4 
Виды вышивального оборудования и возможности их применения в разных 

областях дизайна. 

1 

5 
Виды оборудования, возможности применения оборудования в рекламе наружной 

и внутренней.  

 

6 Виды станков по деревообработке для изготовления мебели и предметов декора.   1 

7 
Виды станков, машин и инструментов для плиточных, гранитных работы 

наружного и внутреннего применения. . 

 

8 
Виды гипсокартона. Виды металлических профилей. Электроинструмент и ручной 
инструмент. Возможности гипсокартонных работ.  
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9 
Ткани для изготовления одежды. Домашний текстиль. Керамические материалы. 

Кожа для мебели. 

1 

Итог: 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрена планом 

 

 

 

 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

Трудое

м-кость 

(час.) 

1 Анализ малых предприятий в ЯО по направлению Дизайн.  

2 Классификация швейных машин относительно выбранных операций.  

3 Брак при использовании оборудования ВТО  

4 Разработка эскиза вышивки и подбор оборудования.  2 

5 Разработка рекламы и подбор оборудования.   

6 Разработка эскиза мебели и подбор оборудования.   2 

7 Разработка эскиза ванной с использованием плитки, подбор оборудования.  2 

8 Разработка эскиза комнаты с использование гипсокартона.   

Итог: 6 

 

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 Современные виды материала Дискуссия. 20 

2 
Приспособления малой 

механизации 
Дискуссия. 20 

3 Виды вышивального оборудования. Защита мини-проекта 22 

Итог: 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 
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5. Цели и задачи дисциплины: 
Целью изучения дисциплины является формирование и развитие знаний, умений и 

компетенций бакалавра направления дизайн в области оборудования обслуживающего труда и 

малых предприятий, связанных с дизайном мебели, рекламы и.т.д.  

Основными задачами являются: 

- понимание определения технических характеристик оборудования на основании их 

классификации, режимов использования и заданных функций; 

 - овладение навыками расчета рациональных режимов обработки материалов  

- развитие умений разработки технологической документации . 

 

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

     Является дисциплиной по выбору и относится к профессиональному циклу Б.1 В.ДВ.11.2 

     Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими компетенциями:  

способностью использовать основы естественнонаучных и экономических знаний при оценке 

эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

Студент должен: 

Для успешного изучения дисциплины студент должен: 

– знать формы предприятий, виды и формы собственности, издержки, доход и прибыль 

предприятий; 

– обладать умениями анализировать  закономерности деятельности субъектов экономики, 

основные  факторы  формирования  спроса и предложения, типы рыночных  структур,  

механизмы  функционирования  рынков  факторов производства; 

– владеть способами работы с. основными аналитическими методами, методами 

математической статистики, методами вычислений; со статистическими данными 

Предназначена для формирования знаний, умений и компетенций в области оборудования 

малых предприятий; организации и обеспечения производства изделий. Освоение данной 

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

дисциплин: «Материаловедение», «Техническое черчение», «Основы стандартизации и 

взаимозаменяемости», «Материаловедение по профилю», «Технологии современного 

производства и охрана труда». 

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

«Технология дизайна». 
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7. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций ПК-13, ПК-14 

ОК- не формируется 

ОПК-не формируется 

Профессиональные компетенции: ПК-13 ПК-14 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов Средства формирования 

Средства 

оцениван

ия 

Уровни освоения компетенций 
Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ПК-

13 

готовность к 

поиску, 

созданию, 
распростране

нию, 

применению 
новшеств и 

творчества в 

образовательн

ом процессе 
для решения 

профессионал

ьно-
педагогическ

их задач 

Знать  

- осознает необходимость 

внедрения новшеств и 
творчества в 

образовательный процесс 

- раскрывает содержание 
профессионально-

педагогической деятельности 

педагога профессионального 

образования; 
- перечисляет приемы 

организации учебного 

процесса на основе 
инновационных подходов 

- характеризует процесс  

организации учебного 

процесса на основе 
инновационных подходов  

для обеспечения поиска, 

создания, распространения, 
применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 
для решения 

профессионально- 

Практическая работа , реферат Экспертна

я оценка 

во время 
практичес

кой 

деятельнос
ти. 

Реферат. 

зачет 

Базовый уровень: 

 - является активным пользователем электронных 

информационных и образовательных ресурсов 
- составляет план анализа информации о новшествах, 

применяемых в образовательном процессе 

- применяет средства внедрения новшеств и 
творчества в образовательный процесс 

- самостоятельно подводит итоги проделанной 

работы на основе самостоятельно определенных 

критериев 
 - выполняет различные виды заданий с 

использованием персонального компьютера 

- проявляет устойчивый интерес к 
инновационным технологиям, применяемым в 

образовательном процессе. 

- называет основные понятия, категории и 

характеристики профессионально-педагогической 
деятельности и инновационной деятельности   

- развернуто характеризует приемы организации 

учебного процесса на основе инновационных 
подходов 

- описывает этапы, методы, формы организации 

учебного процесса 

Повышенный уровень: 

- проводит анализ информации на основе 
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педагогических задач 

Уметь: 
- осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 
 - обобщает и анализирует 

информацию с целью 

создания, распространения, 
применения новшеств и 

творчества в 

образовательном процессе 

для решения 
профессионально-

педагогических задач 

- выбирает средства 
внедрения новшеств и 

творчества в 

образовательный процесс в 

соответствии с 
поставленными целями   

- оценивает результат 

внедрения новшеств и 
творчества в 

образовательный процесс 

Владеть: 
- владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- обладает опытом анализа 

информации с целью 
создания, распространения, 

применения новшеств и 

творчества в 
образовательном процессе 

- проектирует процесс 

сформулированных критериев 

- делает выводы на основе проведенного анализа 
- организует процесс внедрения новшеств и 

творчества в образовательный процесс. 

- обладает практикой анализа инновационной 

деятельности в образовательном процессе 
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внедрения новшеств и 

творчества в 
образовательный процесс. 

- оценивает качество 

внедрения новшеств и 

творчества в 
образовательный процесс 

ПК-

14 

Готовность к 

применению 
технологий 

формировани

я креативных 

способностей 
при  

подготовке 

рабочих, 
служащих и 

специалистов 

среднего 
звена 

Знать: 

- формы, методы и  
средства обучения и   

воспитания,  

способствующие  

формированию  
креативных способностей   

будущих специалистов  

среднего звена;  
- классификацию  

технологий формирования  

креативных способностей  
обучающихся;  

- содержание и структуру  

конкретных  технологий  

формирования креативных  
способностей  

обучающихся 

 

Уметь: 

 подбирать образовательные 

технологии, формы, методы 

и средства обучения 
и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 
- адаптировать технологии 

Практическая работа , реферат Экспертна

я оценка 
во время 

практичес

кой 

деятельнос
ти. 

Реферат. 
зачет 

Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и средства обучения 
и  воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  обучающихся; - 

классификацию технологий формирования 

креативных способностей обучающихся; - 
содержание и структуру конкретных технологий 

формирования креативных способностей 

обучающихся; Умеет: подбирать образовательные 
технологии, формы, методы и средства обучения 

и  воспитания для реализации программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; - применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в ОУ СПО; Владеет: 
навыками применения форм, методов и средств 

обучения и  воспитания, способствующие 

формированию креативных способностей 
обучающихся в ОУ СПО;  - навыками применения 

технологий формирования креативных 

способностей при подготовке будущих 

специалистов среднего звена 
 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов 

среднего звена; Владеет:  - навыками разработки 

программы по формированию креативных 
способностей при подготовке рабочих, служащих 
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формирования креативности 

для 
подготовки  специалистов 

среднего звена; - применять 

методики развития 

креативности 
обучающихся  в ходе 

образовательного процесса в 

ОУ СПО 
 

Владеть: 

 навыками разработки 
программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке 

рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 

- навыками применения 

форм, методов и средств 
обучения и  воспитания, 

способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся 
в ОУ СПО; - навыками 

применения технологий 

формирования креативных 
способностей при подготовке 

будущих специалистов 

среднего звена  
 

и специалистов среднего звена 

 

СК- не формируется 

«* описание оценочных средств находится в разделе «Фонд оценочных средств» образовательной программы». 
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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) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

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 с малым производством ЯО 

2 Машины швейного 

производства 

Виды машин, особенности образования строчки, особенности 

устройства машин 

3 Оборудование для ВТО. Классификация оборудования ВТО, операции ВТО. 

4 Вышивальное 
оборудование. 

Виды вышивального оборудования и возможности их применения 
в разных областях дизайна. 

5 Оборудование 

рекламных предприятий 

Виды оборудования, возможности применения оборудования в 

рекламе наружной и внутренней.  

6 Деревообрабатывающие 

станки и инструменты. 

Виды станков по деревообработке для изготовления мебели и 

предметов декора.  

7 Оборудование для 
керамо-гранитных работ 

Виды станков, машин и инструментов для плиточных, гранитных 
работы наружного и внутреннего применения. . 
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8 Оборудование и 

инструменты для сухого 

строительства 

Виды гипсокартона. Виды металлических профилей. 

Электроинструмент и ручной инструмент. Возможности 

гипсокартонных работ.  

9 Материалы для 

ремонтных работ 

Ткани для изготовления одежды. Домашний текстиль. 

Керамические материалы. Кожа для мебели. 

 

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 дизайна Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение. 1  1 1 

2 Машины швейного 

производства 

2 2 4 8 

3 Оборудование для ВТО. 2 2 4 8 

4 Вышивальное оборудование. 2 2 4 8 

5 Оборудование рекламных 

предприятий 

2 2 4 8 

6 Деревообрабатывающие станки 
и инструменты. 

1 4 6 12 

7 Оборудование для керамо-

гранитных работ 

1 4 5 10 

8 Оборудование и инструменты 

для сухого строительства 

2 4 4 12 

9 Материалы для ремонтных 
работ 

1 2  3 

Итог: 14 22 36 72 

 

6.Лекции  
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№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Знакомство с малым производством ЯО 1 

2 Виды машин, особенности образования строчки, особенности устройства машин 2 

3 Классификация оборудования ВТО, операции ВТО. 2 

4 
Виды вышивального оборудования и возможности их применения в разных 
областях дизайна. 

2 

5 
Виды оборудования, возможности применения оборудования в рекламе наружной 
и внутренней.  

2 

6 Виды станков по деревообработке для изготовления мебели и предметов декора.   1 

7 
Виды станков, машин и инструментов для плиточных, гранитных работы 
наружного и внутреннего применения. . 

1 

8 
Виды гипсокартона. Виды металлических профилей. Электроинструмент и ручной 

инструмент. Возможности гипсокартонных работ.  

2 

9 
Ткани для изготовления одежды. Домашний текстиль. Керамические материалы. 
Кожа для мебели. 

1 

Итог: 14 

 

7. Лабораторный практикум: 

Не предусмотрено учебным планом 

8.   Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

Трудоем

-кость 

(час.) 

1 
Анализ малых предприятий в ЯО по направлению Дизайн.  

4 

2 Классификация швейных машин относительно выбранных операций. 2 

3 Брак при использовании оборудования ВТО 2 

4 Разработка эскиза вышивки и подбор оборудования.  2 

5 Разработка рекламы и подбор оборудования.  4 

6 Разработка эскиза мебели и подбор оборудования.   4 

7 Разработка эскиза ванной с использованием плитки, подбор оборудования.  4 

8 Разработка эскиза комнаты с использование гипсокартона.  2 

Итог: 22 

 

9.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
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9. 1  Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Вышивальное оборудование 
Подготовка сообщения о качестве 

сырья.  
6 

2 
Виды современных текстильных 
материалов 

Реферат. 10 

3 

Новые технологии в дизайне с 

использованием IT оборудования и 

программ 

Проработка теоретического 

материала. Подготовка 

сообщения. 

20 

Итог: 36 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
 Не предусмотрено учебным планом 

9.3. Примерная тематика рефератов 
 

1. Швейные машины Японского производства. 

2.Бытовые машины 

3.Нестандартное использование оборудования по деревообработке. 

4. Виды переплетений. 

5. Виды кожи. 

6.Малая механизация швейных машин. 

7 Использование 3D принтера в дизайне. 

 

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-13 готовность к поиску, созданию, 

распространению, применению 

новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения 

профессионально-педагогических задач 
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- перечисляет цели, задачи, 

содержание и виды научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

 

- характеризует особенности 

научно-исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

-  определяет методы 
научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- осознает необходимость 

научно-исследовательской 
деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- обосновывает 
особенности организации 

научно-исследовательской 

деятельности в разных 

сферах; 

- разрабатывает планы 

научно-исследовательской 

работы обучающихся; 

- организует и руководит 
научно-исследовательской 

-  развернуто характеризует 

цели, задачи, логику 

организации содержания и 
структуру научно-

исследовательской работы 

обучающихся 

- использует понятийно-
категориальный аппарат, 

определяет этапы   научно-

исследовательской 
деятельности в соответствии с 

поставленными целями, 

задачами, логикой и 

структурой научно – 

исследовательской работы 

- объясняет практику 

использования методов 

организации и проведения 
научно- исследовательской 

работы в педагогической и 

экономических сферах 

- определяет место научно-

исследовательской 

деятельности в сфере 

профессиональной 

подготовки; 

- раскрывает сущность 

организации  научно- 
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работой обучающихся,  

- использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях организации научно-

исследовательской работы 

обучающихся; 

- оценивает результат 
научно-исследовательской 

деятельности 

-  владеет основами 

организации научно – 
исследовательской 

деятельности в 

соответствии с 
апробированными 

методами, способами и 

средствами  

- определяет логику научно-
исследовательской работы 

обучающихся в 

соответствии со 
значимостью 

сформулированной 

проблемы 

- оценивает качество 
проведенной научно -  

исследовательской работы 

 

исследовательской работы. 

- иллюстрирует 

содержательную 
характеристику отдельных 

элементов научно-

исследовательской работы, 
приемов, подходов в 

педагогической и 

экономических сферах 

- обосновывает 
целесообразность 

составленного плана научно-

исследовательской работы 

обучающихся, характеризует 
стратегические и тактические 

элементы научно – 

исследовательской работы 

-  осуществляет этапный 
мониторинг, контроль 

научно -исследовательской 

работы обучающихся, 

- является активным 

пользователем электронных 

образовательных ресурсов 

- анализирует проделанную 
работу в соответствии с 

поставленными целями, 

задачами на основании 

составленных планов 

- внедряет в практику лично 

апробированные подходы, 

инструменты организации 

научно – исследовательской 
деятельности в соответствии 

с тематической 

направленностью интересов 

обучающихся. 

- конкретизирует этапы, 

методы, способы научного 

исследования для 
обеспечения реализации 

целей, задач исследования, 

обоснования 
полномасштабного 

исследования предмета и 

объекта научного интереса 

обучающихся 

- самостоятельно подводит 

итоги  проделанной работы 

на основе самостоятельно 

определенных критериев. 

Практическая 

работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности.  

Пример лабораторной 

работы: 

Классификация 

текстильных волокон. 

Повышенный уровень    
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- обладает опытом 

применения технологии 

научного исследования. 

- проектирует процесс 

научного исследования в 

сфере профессиональной 

подготовки; 

- корректирует практику 

деятельности в 

соответствии с 

результатами научного 
исследования .на каждом 

его этапе 

 

- характеризует 

содержательную часть 

каджого этапа научного 
исследования, возможные 

результаты 

- способен формулировать 

выводы и предложения 

- обосновывает 

целесообразность 

составленного плана научно-

исследовательской работы 
-  организует научно-

исследовательскую работу  

обучающихся, 
консультационное 

сопровождение 

- оказывает помощь 

обучающимся в 
конкретизации целей, задач, 

определении методов в 

соответствии с 
изменяющимися условиями и 

детализацией процесса 

исследования  
 

Практическая 

работа, зачет 
Практическая 

работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 
деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Оборудование ВТО. 

ПК-14 Готовность к применению технологий 

формирования креативных способностей 

при  подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена 

Базовый уровень 

Знает: формы, методы и 

средства обучения и  

воспитания, 

способствующие 
формированию креативных 

способностей  

обучающихся; - 
классификацию технологий 

формирования креативных 

способностей 

обучающихся; - содержание 
и структуру конкретных 

технологий формирования 

креативных способностей 
обучающихся; Умеет: 

подбирать образовательные 

технологии, формы, методы 
и средства обучения и  

воспитания для реализации 

программы по 

формированию креативных 

   Характеризует формы, 

методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие 

формированию креативных 
способностей.    Описывает  

содержание этапов 

технологий формирования 
креативных способностей; - 

Обоснованно подбирает 

образовательные технологии, 

формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для 

реализации программы по 

формированию креативных 
способностей в ОУ СПО; - 

Имеет опыт применения на 

практике образовательных 
технологий, методов и 

средств обучения и  

воспитания, способствующих 

формированию креативных 

Практическая 

работа, зачет 

Практическая 
работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. 

Реферат. 

 Пример задания: 

Подберите наиболее 

подходящее 
оборудование для 

печатной продукции. 
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способностей при 

подготовке рабочих, 
служащих и специалистов 

среднего звена; - применять 

методики развития 

креативности обучающихся  
в ходе образовательного 

процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками 
применения форм, методов 

и средств обучения и  

воспитания, 
способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся 

в ОУ СПО;  - навыками 
применения технологий 

формирования креативных 

способностей при 

способностей обучающихс 

Повышенный уровень: 

Умеет:  - адаптировать 

технологии формирования 

креативности для 

подготовки  специалистов 
среднего звена; Владеет:  - 

навыками разработки 

программы по 
формированию креативных 

способностей при 

подготовке рабочих, 
служащих и специалистов 

среднего звена 

Может адаптировать 

технологии формирования 

креативности будущих 

специалистов среднего звена 
различного профиля 

подготовки. Имеет опыт 

разработки программы по 
формированию креативных 

способностей обучающихся в 

ОУ СПО 

Практическая 

работа, зачет 

Практическая 
работа, зачет 

Экспертная оценка во 

время практической 

деятельности. 

Реферат. 

 Пример темы 

проекта 

Виды оборудования 

германского 

производства 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

- выполнение всех практических работ 

- результаты самостоятельной деятельности 

- результаты БРС. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«Зачтено» - называет виды материалов;  

- умеет самостоятельно определить состав ткани; 

- умеет ориентироваться в литературных и нормативных источниках;  

- владеет технологией обработки материалов;  

Выполнение всех практических работы. 

«Не зачтено» Не обладает проявлениями заявленных компетенций. 
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11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Франц В.Я., Оборудование швейного производства, М, Академия, 2005, 448c  У/маг  Осн 11   

 2. Ермаков А.С., Оборудование швейных предприятий. Ч.1. Швейные машины неавтоматического 

действия, М, Академия, 2009, 0c  У/маг  Осн 16   

 3. Капустинская И.Ю., Михальченко М.С., Материаловедение в дизайне. Часть 1. Свойства 

материалов. Материалы на основе древесины. Природные каменные материалы. Материалы на 

основе металлов, Омск, Омский государственный институт сервиса, 2012, 100c 

б) дополнительная литература 

1. Валеев И.А. и др., Основы машиноведения швейного производства, Казань, Казанский 

национальный исследовательский технологи, 2015, 88c   

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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

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 вышивальных машин. 

2. Виды гипсокартона. 

3. Виды малой механизации для швейных машины. 

4. Оборудование для керамо-гранитных работ. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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5. Производственные деревообрабатывающие станки. 

6. Виды материалов. 

7. Оборудование рекламных предприятий. 

8.Световое оборудование для рекламы. 

9.Техника безопасности при работе с печатным оборудованием. 

10. Техника безопасности с оборудованием ВТО. 

11. Операции ВТО. 

12. Брак при ВТО. 

13. Классификация ВТО. 

14. Электроинструменты. 

15 Виды переплетений. 

16 Виды кожи и использование ее в интерьере. 

 

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 

     

 

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.  
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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 

 

1-3 - 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. 

    

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 3 

6    
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Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

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:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат       

Другие виды самостоятельной работы      

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 
 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 

Практи

ческие 

заняти

я 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение.    6 6 

2 Машины швейного 

производства 

 1  6 7 

3 Оборудование для ВТО.    6 6 

4 Вышивальное оборудование.  1 2 6 9 

5 Оборудование рекламных 

предприятий 

   6 6 

6 Деревообрабатывающие 

станки и инструменты. 

 1 2 6 9 

7 Оборудование для керамо-

гранитных работ 

   6 6 

8 Оборудование и инструменты 

для сухого строительства 

 1  8 9 

9 Материалы для ремонтных   2 10 12 
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работ 

Итого 4 6 62 72 

 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 
Тематика лекций 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 
Знакомство с малым производством ЯО 1 

2 Виды машин, особенности образования строчки, особенности устройства машин  

3 Классификация оборудования ВТО, операции ВТО.  

4 
Виды вышивального оборудования и возможности их применения в разных 

областях дизайна. 

1 

5 
Виды оборудования, возможности применения оборудования в рекламе наружной 
и внутренней.  

 

6 Виды станков по деревообработке для изготовления мебели и предметов декора.   1 

7 
Виды станков, машин и инструментов для плиточных, гранитных работы 
наружного и внутреннего применения. . 

 

8 
Виды гипсокартона. Виды металлических профилей. Электроинструмент и ручной 

инструмент. Возможности гипсокартонных работ.  

 

9 
Ткани для изготовления одежды. Домашний текстиль. Керамические материалы. 
Кожа для мебели. 

1 

Итог: 4 

 

16.2.4. Лабораторный практикум Не предусмотрена планом 

 

 

 

 

 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 
Тематика практических занятий 

Трудое

м-кость 

(час.) 

1 Анализ малых предприятий в ЯО по направлению Дизайн.  

2 Классификация швейных машин относительно выбранных операций.  

3 Брак при использовании оборудования ВТО  

4 Разработка эскиза вышивки и подбор оборудования.  2 

5 Разработка рекламы и подбор оборудования.   

6 Разработка эскиза мебели и подбор оборудования.   2 
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7 Разработка эскиза ванной с использованием плитки, подбор оборудования.  2 

8 Разработка эскиза комнаты с использование гипсокартона.   

Итог: 6 

 

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 Современные виды материала Дискуссия. 20 

2 
Приспособления малой 

механизации 
Дискуссия. 20 

3 Виды вышивального оборудования. Защита мини-проекта 22 

Итог: 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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018г.    

 

 

 

 

Программа учебной дисциплины 

 

 Б1.В.ДВ.12.01 Направления дополнительного образования детей 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04  Профессиональное  обучение  (по отраслям) 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Дизайн») 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Направления дополнительного образованияя детей» является: 

формирование целостного системного представления об организации дополнительного 

образования детей.  

Основными задачами курса являются: 

-  изучение теоретических основ дополнительного образования детей; 

- формированию представлений о системе дополнительного образования детей; 

- знакомство с педагогическими  технологиями обучения детей;  

- изучение принципов проектирование системы дополнительного образования детей; 

- изучение форм организации дополнительного образования детей; 

- знакомство с основными направлениями развития системы дополнительного образования 

детей; 

- знакомство с нормативно-правовой базой обеспечения дополнительного образования детей. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина  «Направления дополнительного образования детей»  включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

(ОПК-1) готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

Студент должен:  

- знать   этапы и особенности организации образовательной деятельности; методики 

преподавания; пути достижения образовательных результатов; способы самостоятельного 

приобретения  и использования, в том числе с помощью информационных технологий, новых 

знаний и умений 
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- обладать умениями применять  на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; выбирать  целесообразные, эффективные и научно-

обоснованные методики и технологии организации образовательной деятельности; использовать  

разнообразные методы, формы и приемы обучения; применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; осуществлять  контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; выбирать способы оценивания результатов образования адекватные 

учебным возможностям детей. 

- владеть современными  методиками и технологиями организации образовательной 

деятельности; навыками выбора методик и технологий, форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности магистров: организация дополнительного образования детей; формы и методы 

контроля в образовательной деятельности; планирование и построение программы повышения 

квалификации; организации и осуществления научно-педагогического сопровождения 

дополнительного образования детей. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-7, ПК-9 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирования 

Средства 
оценивания 

Уровни освоения 
компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировк

а 

ПК-7 готовностью 

к 

планировани
ю 

мероприятий 

по 
социальной 

профилактике 

обучаемых 

Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 
социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 
требуемых целей 

методы, приемы 

и 

средства 
проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 

мероприятий по 
социальной 

профилактике. 

Владеть: 

- применяет 

способы 
оптимального 

решения, как для 

достижения 

поставленных 
целей, так и для 

предотвращения 

предсказуемых 

проблем 

- 

систематизирует 

методы и 

направления 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

 

Экспертная 

оценка 

деятельнос

ти в период 

практики 

Зачет 

Базовый 

уровень:  

Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 

средства 

проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 

мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 
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профилактическ

ой работы по 
самостоятельно 

определенным 

критериям 

 

- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 

средства 

проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 

мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Владеть: 

- применяет 

способы 

оптимального 

решения, как для 

достижения 

поставленных 

целей, так и для 

предотвращения 

предсказуемых 

проблем 

- систематизирует 

методы и 

направления 

профилактической 

работы по 

самостоятельно 

определенным 

критериям 

ПК-9 Готовность 
выпускника к 

проектирован

ию 
образователь

ной 

деятельности. 
 

Знать: 
Теоретические 

основы 

технологии 
проектирования 

ИОМ;  

состав и 
структуру 

деятельности по 

разработке 

индивидуальног
о 

образовательног

о 

Профессиональ
ный диалог–  

 

Экспертная 
оценка 

деятельнос

ти в период 
практики, 

Портфолио. 

Базовый уровень: 
Имеет 

представление о 

технологии 
проектирования 

ИОМ;  

Называет 
классификацию 

ИОМ; 

Описывает состав 

и структуру 
деятельности по 

разработке 

индивидуального 
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маршрута  (знан

ие  сущности  пр
оектирования,  п

ринципов,  усло

вий,  этапов  про

ектирования,  от
бор  содержания

  индивидуально

го  образователь
ного  маршрута) 

Уметь: 

работать  с  име
ющейся  учебно

й  документацие

й  (учебным  пла

ном,  графиком  
учебного  проце

сса  и  т.д.); 

умеет  прогнози
ровать  результа

ты  обучения  по

  индивидуально

му  образователь
ному  маршруту 

Владеть: 

Владеет 
основами 

моделирования 

и оценки 
качества 

индивидуальног

о 

образовательног
о маршрут 

образовательного 

маршрута  (знание
  сущности  проект

ирования,  принци

пов,  условий,  эта

пов  проектирован
ия,  отбор  содерж

ания  индивидуаль

ного  образователь
ного  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  проект

ирования,  принци

пов,  условий,  эта
пов  проектирован

ия,  отбор  содерж

ания  индивидуаль
ного  образователь

ного  маршрута) в 

процессе решения 
профессиональны

х задач 

Специальные компетенции: (не предусмотрены)* 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетные единицы. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

 

Лабораторные работы (ЛР) 

22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

другое 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт 

 

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 Дополнительное образование 

детей как вид образования.  

1.Государственная политика в области дополнительного образования. 

2.Образовательные учреждения дополнительного образования детей. 

3.Система  дополнительного образования. Дополнительное образование 
и профессиональное дополнительное образование.  

4.Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка. 

Стажировка. Самообразование. 5.Государственные образовательные 

стандарты дополнительного образования детей. 
6.Дополнительные образовательные услуги. 

2 Сущность педагогического 

процесса в системе 
дополнительного образования 

детей 

1.Особенности дополнительного образования детей.  

2.Содержание дополнительного образования детей.  Методы, средства, 
формы организации педагогического процесса в ДО. 3.Требования к 

организации педагогического процесса в учреждении дополнительного 

образования.  

4.Образовательная программа. Структура программы. Требования к 
образовательной программе. 

3 Нормативные документы и 

методики оценки результатов 
дополнительного образования 

детей 

 

1.Федеральный закон о дополнительном образовании. Политика в 

области дополнительного образования детей и государственные 
гарантии реализации права на дополнительное образование. 

2.Государственные образовательные стандарты дополнительного 

образования. 
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3. Документы об освоении дополнительных образовательных программ.  

4.Оценка результатов дополнительного образования детей. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

1 2 3 

1 Инновационная деятельность в дополнительном 

образовании 

 

+ + + 

2 Технология социально-педагогической 

деятельности в дополнительном образовании 

 + + 

3 Управление качеством дополнительного 

образования 
 

 + + 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занят. 

Семинарзанятия Самост 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Дополнительное образование 

как вид образования.  

4 4   10 18 

2 Сущность педагогического 
процесса в системе 

дополнительного образования 

детей 

4 8   12 34 

3 Нормативные документы и 
методики оценки результатов 

дополнительного образования 

детей 
 

6 10   14 30 

 ИТОГО 14 22   36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Дополнительное образование 

как вид образования.  

Система  дополнительного образования.  

 

4 
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2 Сущность педагогического 

процесса в системе 

дополнительного образования 

детей 

Методы, средства, формы организации 

педагогического процесса в ДО.  

4 

3 Нормативные документы и 

методики оценки результатов 

дополнительного образования 
детей 

 

Политика в области дополнительного 

образования детей и государственные гарантии 

реализации права на дополнительное 
образование. 

 

6 

 

 
 

7. Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкос

ть (час.) 

1 Дополнительное образование 
как вид образования.  

1.Государственная политика в области 
дополнительного образования. 2.Образовательные 

учреждения дополнительного образования детей. 

3.Государственные образовательные стандарты 

дополнительного образования детей. 

2 
 

 

2 

 
 

 

 
4 

2 Сущность педагогического 

процесса в системе 
дополнительного образования 

детей 

1.Особенности дополнительного образования 

детей. 2.Содержание дополнительного 
образования детей.  3.Образовательная программа. 

Структура программы.  

4.Требования к образовательной программе. 

2 

4 
4 

2 

3 Нормативные документы и 
методики оценки результатов 

дополнительного образования 

детей 
 

1.Федеральный закон о дополнительном 
образовании.  

2.Государственные образовательные стандарты 

дополнительного образования.  
3.Оценка результатов дополнительного 

образования детей 

6 
2 

 

2 

 

8.  1. Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Дополнительное образование 

как вид образования  

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 
литературы, работа с  периодической печатью 

(написание рефератов, эссе, конспектов) 

4 

Разработка  электронных презентаций 2 

Работа с нормативными документами 2 

  Резензирование научных статей 4 
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 Сущность педагогического 

процесса в системе 

дополнительного образования 

детей 

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 

литературы, работа с  периодической печатью 

(написание рефератов, эссе, конспектов) 

2 

Разработка  электронных презентаций 2 

Составление опорных схем, сравнительных таблиц. 4 

  Разработка студенческих проектов 4 

3 Нормативные документы и 

методики оценки результатов 

дополнительного образования 

детей 
 

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 

литературы, работа с  периодической печатью 

(написание рефератов, эссе, конспектов) 

4 

Подготовка отчетов о проделанной работе. 2 

Работа с нормативными документами 4 

  Составление глоссария 4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

История развития системы дополнительного образования детей в России.                               

Андрагогическая модель обучения.                              

Сравнение андрагогической и педагогической модели обучения (общее и особенное).                             

Основные андрагогические принципы обучения.                    

Условия применения андрагогической модели обучения.  

 Требования к организации педагогического процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

Педагогические кадры системы дополнительного образования. 

Специфические особенности деятельности педагога дополнительного образования.  

Анализ структура программ дополнительного образования детей. Требования к образовательной 

программе. 

Сущность педагогического процесса в системе дополнительного образования детей.                                                                               

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-
точной 

аттеста-

ции 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: Знать: 
Зачёт 

 

Соответствующие вопросы из перечня 

вопросов на зачёте:                    №17 
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- осознает 

необходимость 
планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 
требуемых целей 

методы, приемы и 

средства проведения 
социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 
мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Владеть: 

- применяет способы 

оптимального 

решения, как для 
достижения 

поставленных целей, 

так и для 
предотвращения 

предсказуемых 

проблем 
- систематизирует 

методы и направления 

профилактической 

работы по 
самостоятельно 

определенным 

критериям 
 

- осознает 

необходимость 
планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 
Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 
требуемых целей 

методы, приемы и 

средства проведения 
социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 
мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Требования к организации педагогического 

процесса в учреждении дополнительного 
образования. 

 

 

Повышенный уровень 
Знать:- осознает 

необходимость 
планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь:- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 
средства проведения 

социальной 

профилактики. - 
проектирует программу 

Зачёт 

 

Соответствующие вопросы из перечня 

вопросов на зачёте (7-12):                    № 9 

Повышение квалификации. Содержание. 
Формы и методы 
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мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Владеть: - применяет 

способы оптимального 

решения, как для 

достижения 
поставленных целей, 

так и для 

предотвращения 
предсказуемых 

проблем - 

систематизирует 

методы и направления 
профилактической 

работы по 

самостоятельно 
определенным 

критериям 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное 
описание уровня 

Основные признаки 
уровня 

Форма 
промежу-

точной 

аттеста-
ции 

Средства оценивания в рамках 
промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

Имеет представление о 

технологии 
проектирования ИОМ;  

Применяет некоторые 

полученные знания и 
способы деятельности в 

различных 

педагогических 

ситуациях; 

экзамен Соответствующие вопросы из перечня 

вопросов на экзамен: №12, 13, 14, 23, 24, 25 
 

Например, вопрос №13. Особенности 

проектирования образовательных программ 

дополнительного образования в 
соответствии с современными 

требованиями и тенденциями социально-

экономического развития РФ. 
 

Пример задания: решить тест на тему 

«Педагогическое проектирование» 
Пример тестового задания 

Проект – это: 

а)сложная система педагогической 

деятельности, предположительная схема 
технологического процесса; 

б)предварительный, предположительный 

текст какого-либо документа. 
в)сложная система педагогической 

деятельности, предположительная схема 

технологического процесса; 

предварительный, предположительный 
текст какого-либо документа; план, 

замысел. 

Называет 

классификацию ИОМ 

Применяет некоторые 

полученные знания и 

способы деятельности в 
различных 

педагогических 

ситуациях 

экзамен 

Описывает состав и 
структуру 

деятельности по 

разработке 
индивидуального 

образовательного 

маршрута  (знание  су

щности  проектирован
ия,  принципов,  услов

ий,  этапов  проектиро

вания,  отбор  содержа
ния  индивидуального  

Применяет некоторые 
полученные знания и 

способы деятельности в 

различных 
педагогических 

ситуациях 

экзамен 
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образовательного  мар

шрута), но испытывает 
затруднения при его 

разработке, выборе 

средств реализации и 

оценке его качества 

а-3; б-4; в-5 

 
 

  

Повышенный уровень 

Обладает прочными 

знаниями о технологии 

проектирования ИОМ 

Системность 

полученных знаний и 

сформированных 
способов деятельности; 

 

зачет Пример задания: разработать 

пояснительную записку дополнительной 

общеобразовательной программы. 
  

Способен и готов к 

разработке 
индивидуального 

образовательного 

маршрута  (знание  су
щности  проектирован

ия,  принципов,  услов

ий,  этапов  проектиро

вания,  отбор  содержа
ния  индивидуального  

образовательного  мар

шрута) в процессе 
решения 

профессиональных 

задач 

Проявление творческой 

активности, 
самостоятельности и 

инициативности; 

мотивированность  к 
выполнению 

поставленных задач 

зачет Пример задания: разработать проект 

дополнительной общеобразовательной 
программы. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

1. Арефьев О.Н.,Бухарова Г.Д.,Старикова Л.Д. Системы образования: Учебное пособие. 

Ростов – н/Д: Феникс, 2008. – 477 с. 

2. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: Учебное пособие для 

студентов вузов [Текст]/С.В. Воробьева. -  М., 2008. 

б) Дополнительная 

1.Колесникова, И.А. «Основы андрагогики». [Текст] /  Колесникова И.А, М.: Академия, 

2003 г. 

2.Эванс, Дж.Управление качеством: учебник для вузов[Текст] /  Дж.Эванс; под ред. 

Э.М.Короткова.– Сп-б.: Омега-Л., 2007. - 637 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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
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«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы организации 

инновационной деятельности, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути их 

решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных    творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование педагогических 

знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами анализа 

педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на семинарских 

занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, подхода к решению 

профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного 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 работой по анализу педагогической 

литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического занятий 

работы (с использованием приложения Microsoft Power Point, должна содержать не менее 20 

слайдов и текст представления презентации); 

- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или сформулированным 

самим учащимся);  

- оформление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. Структура 

нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, которую 

вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо каждую страницу 

разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость и научность  

формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, цвета или 

цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В любом слу-

чае необходимо одновременно подключить фантазию и логику.  

- опорная схема.  Создать опорную схему значит - изобразить в схематичном виде 

основное содержание темы. При составлении схемы материал необходимо распределить 

логично и последовательно.  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- кластер по теме. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. Для 

того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое слово (идею, 

тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, связанные с 

основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный способ 

позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в содержании 

темы. 

-  кроссворд по теме (должен включать не менее 20 слов); 

- составление теста по теме (должен включать не менее 20 вопросов разных уровней 

сложности). 

Для текущего контроля рекомендуется проводить понятийный диктант или тесты. Для 

итогового и промежуточного контроля предлагаются разработанные тестовые задания.  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

Текст должен состоять из краткого введения, основной части и заключения. Во введении 

приводится анализ существующих подходов к теме, самостоятельная трактовка ключевых 

понятий темы, выделяется центральная проблема. В основной части дается 

систематизированное, аргументированное решение проблемы, предлагается анализ 

рассматриваемого педагогического феномена, объясняется его значение для современного 

образования. Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

Критерии для оценивания рефератов: знание предмета исследования, логичность 

изложения, самостоятельность, творческий характер, аргументированность позиции. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора и 

развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

Автор и название статьи. 

Предмет анализа. 

Актуальность затронутой темы. 

Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

Общая оценка идей автора. 

Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. Остальное: 

содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование выводов и т.д. - 

пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда автора 

на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже известных точек 

зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей автора по 

рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе приветствуется 

использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение афоризмов, цитат 

(однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и увлекаться 

цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и динамичность 

тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, непредсказуемые выводы.  
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При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", "В 

этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, постановкой 

проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - заинтересовать, донести до 

читающих точку зрения автора, заставить задуматься о прочитанном, сделать свои собственные 

выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор слайдов, 

на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, аудиоматериалов и 

видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о достижениях, например, о 

результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. При этом необходимо 

выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают все виды рефлексии: 

оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 

научную); 

определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде (текст, 

график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для остальных учащихся 

класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие программы позволяют 

достаточно просто менять форму представления информации; 

продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный сигнал, 

пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом этого определить 

время, необходимое на показ каждого слайда;  

подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Виды работ Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 

    

 

Шкала оценивания:  



848 

63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Зачёт проводится в форме защиты проектов 
 

 

 16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2   зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 

 

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                                                                                                                                                                                                                                  

  «____»_______________ 2018г.    
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Программа учебной дисциплины 

 

 Б1.В.ДВ.12.02 Организация профессионального обучения взрослых 

 

Рекомендуется для направления подготовки: 

44.03.04  Профессиональное  обучение  (по отраслям) 

(шифр и наименование направления) 

(профиль «Дизайн») 

 

 

Квалификация (степень) выпускника: бакалавр 

 

 

Разработчики: 

Доцент каф. дополнительного  

и технологического  

образования, канд.п.н.                                                                          Е.Н. Лекомцева                      

Утверждено на заседании кафедры 

Дополнительного и технологического  

образования 

18 января 2018 г. 

Протокол № 5 

Зав. кафедрой        Е.Н. Лекомцева 
 
 

 

 

 
 

 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Организация профессионального обучения взрослых» является: 

формирование целостного системного представления об организации дополнительного 

образования взрослых.  

Основными задачами курса являются: 

-  изучение теоретических основ дополнительного образования взрослых; 

- формированию представлений о системе дополнительного образования взрослых; 

- знакомство с педагогическими  технологиями обучения взрослых;  

- изучение принципов проектирование системы дополнительного образования взрослых; 

- изучение форм организации дополнительного образования взрослых; 

- знакомство с основными направлениями развития системы дополнительного образования 

взрослых; 

- знакомство с нормативно-правовой базой обеспечения дополнительного образования 

взрослых. 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  



850 

Дисциплина  «Организация профессионального обучения взрослых»  включена в вариативную 

часть ОП. 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

(ОПК-1) готовность осуществлять профессиональную коммуникацию в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности;  

Студент должен:  

- знать   этапы и особенности организации образовательной деятельности; методики 

преподавания; пути достижения образовательных результатов; способы самостоятельного 

приобретения  и использования, в том числе с помощью информационных технологий, новых 

знаний и умений 

- обладать умениями применять  на практике современные методики и технологии 

организации образовательной деятельности; выбирать  целесообразные, эффективные и научно-

обоснованные методики и технологии организации образовательной деятельности; использовать  

разнообразные методы, формы и приемы обучения; применять современные методики и 

технологии организации образовательной деятельности с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей обучающихся; осуществлять  контрольно-оценочную деятельность в 

образовательном процессе; выбирать способы оценивания результатов образования адекватные 

учебным возможностям детей. 

- владеть современными  методиками и технологиями организации образовательной 

деятельности; навыками выбора методик и технологий, форм, методов и приемов организации 

образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС. 

Освоение дисциплины готовит к работе со следующими объектами профессиональной 

деятельности магистров: организация дополнительного образования взрослых; формы и методы 

контроля в образовательной деятельности; планирование и построение программы повышения 

квалификации; организации и осуществления научно-педагогического сопровождения 

дополнительного образования взрослых. 
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3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

 ПК-7, ПК-9 
Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Компетенции 

Перечень 
компонентов 

Средства 
формирования 

Средства 
оценивания 

Уровни освоения 
компетенций 

Шифр 

компетенции 

Формулировк

а 

ПК-7 готовностью 

к 

планировани
ю 

мероприятий 

по 
социальной 

профилактике 

обучаемых 

Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 
социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 
требуемых целей 

методы, приемы 

и 

средства 
проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 

мероприятий по 
социальной 

профилактике. 

Владеть: 

- применяет 

способы 
оптимального 

решения, как для 

достижения 

поставленных 
целей, так и для 

предотвращения 

предсказуемых 

проблем 

- 

систематизирует 

методы и 

направления 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

 

Экспертная 

оценка 

деятельнос

ти в период 

практики 

Зачет 

Базовый 

уровень:  

Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 

средства 

проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 

мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Повышенный 

уровень: 

Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 

социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 
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профилактическ

ой работы по 
самостоятельно 

определенным 

критериям 

 

- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 

средства 

проведения 

социальной 

профилактики. 

- проектирует 

программу 

мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Владеть: 

- применяет 

способы 

оптимального 

решения, как для 

достижения 

поставленных 

целей, так и для 

предотвращения 

предсказуемых 

проблем 

- систематизирует 

методы и 

направления 

профилактической 

работы по 

самостоятельно 

определенным 

критериям 

ПК-9 Готовность 
выпускника к 

проектирован

ию 
образователь

ной 

деятельности. 
 

Знать: 
Теоретические 

основы 

технологии 
проектирования 

ИОМ;  

состав и 
структуру 

деятельности по 

разработке 

индивидуальног
о 

образовательног

о 

Профессиональ
ный диалог–  

 

Экспертная 
оценка 

деятельнос

ти в период 
практики, 

Портфолио. 

Базовый уровень: 
Имеет 

представление о 

технологии 
проектирования 

ИОМ;  

Называет 
классификацию 

ИОМ; 

Описывает состав 

и структуру 
деятельности по 

разработке 

индивидуального 
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маршрута  (знан

ие  сущности  пр
оектирования,  п

ринципов,  усло

вий,  этапов  про

ектирования,  от
бор  содержания

  индивидуально

го  образователь
ного  маршрута) 

Уметь: 

работать  с  име
ющейся  учебно

й  документацие

й  (учебным  пла

ном,  графиком  
учебного  проце

сса  и  т.д.); 

умеет  прогнози
ровать  результа

ты  обучения  по

  индивидуально

му  образователь
ному  маршруту 

Владеть: 

Владеет 
основами 

моделирования 

и оценки 
качества 

индивидуальног

о 

образовательног
о маршрут 

образовательного 

маршрута  (знание
  сущности  проект

ирования,  принци

пов,  условий,  эта

пов  проектирован
ия,  отбор  содерж

ания  индивидуаль

ного  образователь
ного  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  проект

ирования,  принци

пов,  условий,  эта
пов  проектирован

ия,  отбор  содерж

ания  индивидуаль
ного  образователь

ного  маршрута) в 

процессе решения 
профессиональны

х задач 

Специальные компетенции: (не предусмотрены)* 



854 

 

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

Объем дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

8 

Аудиторные занятия (всего)  36 36 

В том числе:   

Лекции  14 14 

Практические занятия (ПЗ)   

 

Лабораторные работы (ЛР) 

22 22 

Самостоятельная работа (всего) 36 36 

В том числе:   

другое 10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) Зачёт 

 

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 Дополнительное образование 

взрослых как вид образования.  

1.Государственная политика в области дополнительного образования. 

2.Образовательные учреждения дополнительного образования 
взрослых. 3.Система  дополнительного образования. Дополнительное 

образование и профессиональное дополнительное образование.  

4.Повышение квалификации. Профессиональная переподготовка. 
Стажировка. Самообразование. 5.Государственные образовательные 

стандарты дополнительного образования взрослых. 

6.Дополнительные образовательные услуги. 

2 Сущность педагогического 

процесса в системе 

дополнительного образования 

взрослых 

1.Особенности дополнительного образования взрослых.  

2.Содержание дополнительного образования взрослых.  Методы, 

средства, формы организации педагогического процесса в ДО. 

3.Требования к организации педагогического процесса в учреждении 
дополнительного образования.  

4.Образовательная программа. Структура программы. Требования к 

образовательной программе. 

3 Нормативные документы и 

методики оценки результатов 

дополнительного образования 

взрослых 
 

1.Федеральный закон о дополнительном образовании. Политика в 

области дополнительного образования взрослых и государственные 

гарантии реализации права на дополнительное образование. 

2.Государственные образовательные стандарты дополнительного 
образования. 

3. Документы об освоении дополнительных образовательных программ.  

4.Оценка результатов дополнительного образования взрослых. 

5.2. Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины №№ разделов дисциплины, 

необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 Инновационная деятельность в 

дополнительном образовании 

 

+ + + 

2 Технология социально-педагогической 
деятельности в дополнительном образовании 

 + + 

3 Управление качеством дополнительного 

образования 
 

 + + 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 
 

№ 

 п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Лекции  Практ. 

занятия 

Лабор. 

занят. 

Семинарзанятия Самост 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Дополнительное образование 

как вид образования.  

4 4   10 18 

2 Сущность педагогического 

процесса в системе 
дополнительного 

образования взрослых 

4 8   12 34 

3 Нормативные документы и 
методики оценки результатов 

дополнительного 

образования взрослых 

 

6 10   14 30 

 ИТОГО 14 22   36 72 

 

6. Лекции 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика лекций Трудоемкост

ь (час.) 

1 Дополнительное образование 
как вид образования.  

Система  дополнительного образования.  
 

4 

2 Сущность педагогического 

процесса в системе 
дополнительного образования 

взрослых 

Методы, средства, формы организации 

педагогического процесса в ДО.  

4 

3 Нормативные документы и 
методики оценки результатов 

дополнительного образования 

взрослых 

 

Политика в области дополнительного 
образования взрослых и государственные 

гарантии реализации права на дополнительное 

образование. 

 

6 
 

 

 

7. Практические занятия (семинары) 
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий Трудоемкос

ть (час.) 

1 Дополнительное образование 

как вид образования.  

1.Государственная политика в области 

дополнительного образования. 2.Образовательные 

учреждения дополнительного образования 
взрослых. 3.Государственные образовательные 

стандарты дополнительного образования 

взрослых. 

2 

 

 
2 

 

 

 
 

4 

2 Сущность педагогического 
процесса в системе 

дополнительного образования 

взрослых 

1.Особенности дополнительного образования 
взрослых. 2.Содержание дополнительного 

образования взрослых.  3.Образовательная 

программа. Структура программы.  

4.Требования к образовательной программе. 

2 
4 

4 

2 

3 Нормативные документы и 

методики оценки результатов 

дополнительного образования 
взрослых 

 

1.Федеральный закон о дополнительном 

образовании.  

2.Государственные образовательные стандарты 
дополнительного образования.  

3.Оценка результатов дополнительного 

образования взрослых 

6 

2 

 
2 

 

8.  1. Содержание самостоятельной работы и форма контроля по темам дисциплины 
 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов Трудоем

кость 

(час.) 

1 Дополнительное образование 
как вид образования  

Работа с источниками и научными изданиями, 
углубленный анализ научно-методической 

литературы, работа с  периодической печатью 

(написание рефератов, эссе, конспектов) 

4 

Разработка  электронных презентаций 2 

Работа с нормативными документами 2 

  Резензирование научных статей 4 

    

 Сущность педагогического 

процесса в системе 
дополнительного образования 

взрослых 

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 
литературы, работа с  периодической печатью 

(написание рефератов, эссе, конспектов) 

2 

Разработка  электронных презентаций 2 

Составление опорных схем, сравнительных таблиц. 4 

  Разработка студенческих проектов 4 

3 Нормативные документы и 

методики оценки результатов 
дополнительного образования 

взрослых 

 

Работа с источниками и научными изданиями, 

углубленный анализ научно-методической 
литературы, работа с  периодической печатью 

(написание рефератов, эссе, конспектов) 

4 

Подготовка отчетов о проделанной работе. 2 
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Работа с нормативными документами 4 

  Составление глоссария 4 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 
Не предусмотрены 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

 

История развития системы дополнительного образования взрослых в России.                               

Андрагогическая модель обучения.                              

Сравнение андрагогической и педагогической модели обучения (общее и особенное).                             

Основные андрагогические принципы обучения.                    

Условия применения андрагогической модели обучения.  

 Требования к организации педагогического процесса в учреждении дополнительного 

образования. 

Педагогические кадры системы дополнительного образования. 

Специфические особенности деятельности педагога дополнительного образования.  

Анализ структура программ дополнительного образования взрослых. Требования к 

образовательной программе. 

Сущность педагогического процесса в системе дополнительного образования взрослых.                                                                               

 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Шифр компетенции Формулировка 
ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике обучаемых 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-

точной 
аттеста-

ции 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине 

Базовый уровень 

 Знать: 

- осознает 

необходимость 

планирования 
социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 

зависимости от 

требуемых целей 
методы, приемы и 

средства проведения 

социальной 
профилактики. 

- проектирует 

программу 
мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Владеть: 
- применяет способы 

оптимального 

решения, как для 

Знать: 

- осознает 
необходимость 

планирования 

социальной 
профилактики 

обучаемых 

Уметь: 

- выбирает в 
зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 
средства проведения 

социальной 

профилактики. 
- проектирует 

программу 

мероприятий по 

социальной 
профилактике. 

Зачёт 

 

Соответствующие вопросы из перечня 

вопросов на зачёте:                    №17 

Требования к организации педагогического 

процесса в учреждении дополнительного 
образования. 
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достижения 

поставленных целей, 

так и для 

предотвращения 
предсказуемых 

проблем 

- систематизирует 
методы и направления 

профилактической 

работы по 

самостоятельно 
определенным 

критериям 

 

 

Повышенный уровень 
Знать:- осознает 

необходимость 

планирования 
социальной 

профилактики 

обучаемых 

Уметь:- выбирает в 
зависимости от 

требуемых целей 

методы, приемы и 

средства проведения 
социальной 

профилактики. - 

проектирует программу 
мероприятий по 

социальной 

профилактике. 

Владеть: - применяет 
способы оптимального 

решения, как для 

достижения 

поставленных целей, 
так и для 

предотвращения 

предсказуемых 
проблем - 

систематизирует 

методы и направления 

профилактической 
работы по 

самостоятельно 

определенным 

критериям 

Зачёт 

 

Соответствующие вопросы из перечня 

вопросов на зачёте (7-12):                    № 9 

Повышение квалификации. Содержание. 

Формы и методы 

ПК-9 Способность проектировать индивидуальные образовательные маршруты 

обучающихся 

Содержательное 

описание уровня 

Основные признаки 

уровня 

Форма 

промежу-
точной 

аттеста-

ции 

Средства оценивания в рамках 

промежуточной аттестации обучающихся 
по дисциплине 

Базовый уровень 
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Имеет представление о 

технологии 

проектирования ИОМ;  

Применяет некоторые 

полученные знания и 

способы деятельности в 

различных 
педагогических 

ситуациях; 

экзамен Соответствующие вопросы из перечня 

вопросов на экзамен: №12, 13, 14, 23, 24, 25 

 

Например, вопрос №13. Особенности 
проектирования образовательных программ 

дополнительного образования в 

соответствии с современными 
требованиями и тенденциями социально-

экономического развития РФ. 

 

Пример задания: решить тест на тему 
«Педагогическое проектирование» 

Пример тестового задания 

Проект – это: 
а)сложная система педагогической 

деятельности, предположительная схема 

технологического процесса; 
б)предварительный, предположительный 

текст какого-либо документа. 

в)сложная система педагогической 

деятельности, предположительная схема 
технологического процесса; 

предварительный, предположительный 

текст какого-либо документа; план, 
замысел. 

а-3; б-4; в-5 

 
 

  

Называет 

классификацию ИОМ 

Применяет некоторые 

полученные знания и 
способы деятельности в 

различных 

педагогических 
ситуациях 

экзамен 

Описывает состав и 

структуру 

деятельности по 
разработке 

индивидуального 

образовательного 
маршрута  (знание  су

щности  проектирован

ия,  принципов,  услов
ий,  этапов  проектиро

вания,  отбор  содержа

ния  индивидуального  

образовательного  мар
шрута), но испытывает 

затруднения при его 

разработке, выборе 
средств реализации и 

оценке его качества 

Применяет некоторые 

полученные знания и 

способы деятельности в 
различных 

педагогических 

ситуациях 

экзамен 

Повышенный уровень 

Обладает прочными 

знаниями о технологии 
проектирования ИОМ 

Системность 

полученных знаний и 
сформированных 

способов деятельности; 

 

зачет Пример задания: разработать 

пояснительную записку дополнительной 
общеобразовательной программы. 

  

Способен и готов к 

разработке 

индивидуального 

образовательного 
маршрута  (знание  су

щности  проектирован

ия,  принципов,  услов
ий,  этапов  проектиро

вания,  отбор  содержа

ния  индивидуального  

образовательного  мар
шрута) в процессе 

решения 

профессиональных 
задач 

Проявление творческой 

активности, 

самостоятельности и 

инициативности; 
мотивированность  к 

выполнению 

поставленных задач 

зачет Пример задания: разработать проект 

дополнительной общеобразовательной 

программы. 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 
а) основная литература 

3. Арефьев О.Н.,Бухарова Г.Д.,Старикова Л.Д. Системы образования: Учебное пособие. Ростов 

– н/Д: Феникс, 2008. – 477 с. 
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4. Воробьева С.В. Основы управления образовательными системами: Учебное пособие для 

студентов вузов [Текст]/С.В. Воробьева. -  М., 2008. 

б) Дополнительная 

1.Колесникова, И.А. «Основы андрагогики». [Текст] /  Колесникова И.А, М.: Академия, 2003 

г. 

2.Эванс, Дж.Управление качеством: учебник для вузов[Текст] /  Дж.Эванс; под ред. 

Э.М.Короткова.– Сп-б.: Омега-Л., 2007. - 637 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» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины: 
При реализации содержания программы следует предусмотреть использование 

разнообразных организационных форм и методов обучения, основанных на активизации 

учебно-познавательной деятельности студентов, их самостоятельности. 

На лекционных занятиях раскрываются узловые теоретические вопросы организации 

инновационной деятельности, с демонстрацией разнообразных методологических, 

теоретических и технологических подходов к рассматриваемым проблемам и основные пути 

их решения. Они призваны пробудить интерес студентов к научной и профессиональной 

деятельности, к возможностям реализации собственных    творческих способностей. 

Практические  занятия направлены преимущественно на формирование 

педагогических знаний, на отработку общепедагогических умений, овладение элементами 

анализа педагогических явлений и процессов. Практические задания, используемые на 

семинарских занятиях, имеют целью разработку собственного педагогического видения, 

подхода к решению профессионально-педагогических проблем воспитания и обучения. 

Усилению практико-ориентированного характера учебного 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 работой по анализу педагогической 

литературы с целью знакомства с актуальными педагогическими проблемами. 

Для изучения данного курса разработчики программы рекомендуют следующие виды 

самостоятельной работы: 

- составление компьютерной презентации по теме лекционного и практического 

занятий работы (с использованием приложения Microsoft Power Point, должна содержать не 

менее 20 слайдов и текст представления презентации); 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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- реферативный обзор научно-методических источников выполняется на основе 

тщательного изучения литературы по предложенным педагогом темам (или 

сформулированным самим учащимся);  

- оформление глоссария. Глоссарием  называется терминологический словарь. 

Структура нашего глоссария следующая: термин - определение его сущности - ассоциация, 

которую вызывает в сознании данный термин. При оформлении глоссария необходимо 

каждую страницу разделить на три части. Давая определение, обратите внимание на четкость 

и научность  формулировки термина. Ассоциация может быть представлена в виде рисунка, 

цвета или цветового сочетания (палитры), геометрической фигуры или их сочетаний и т. д. В 

любом случае необходимо одновременно подключить фантазию и логику.  

- опорная схема.  Создать опорную схему значит - изобразить в схематичном виде 

основное содержание темы. При составлении схемы материал необходимо распределить 

логично и последовательно.  

- кластер по теме. Кластер - графическая форма отображения учебного материала. Для 

того, чтобы создать кластер необходимо: в середине листа записать ключевое слово (идею, 

тему, тезис), по его сторонам от слов; «писать идеи, слова, словосочетания, связанные с 

основным словом. От этих идей, слов могу фиксироваться другие и т. д. Данный способ 

позволяет студенту плодотворнее работать над темой (текстом), проследить связи в 

содержании темы. 

-  кроссворд по теме (должен включать не менее 20 слов); 

- составление теста по теме (должен включать не менее 20 вопросов разных уровней 

сложности). 

Для текущего контроля рекомендуется проводить понятийный диктант или тесты. Для 

итогового и промежуточного контроля предлагаются разработанные тестовые задания.  

В связи с использованием в качестве форм самостоятельной работы студентов и 

письменных способов контроля рефератов, рецензий, эссе и электронных презентаций 

необходимо обозначить требования, предъявляемые к ним.  

Структура и содержание реферата. 

Ориентировочный объем – 7 – 10 страниц. 

Текст должен состоять из краткого введения, основной части и заключения. Во 

введении приводится анализ существующих подходов к теме, самостоятельная трактовка 

ключевых понятий темы, выделяется центральная проблема. В основной части дается 

систематизированное, аргументированное решение проблемы, предлагается анализ 

рассматриваемого педагогического феномена, объясняется его значение для современного 

образования. Заключение представляет собой краткие выводы и возможные перспективы 

рассмотрения темы. 

Критерии для оценивания рефератов: знание предмета исследования, логичность 

изложения, самостоятельность, творческий характер, аргументированность позиции. 

Рецензия – критический отзыв о статье, объективное воспроизведение взглядов автора 

и развернутое, обоснованное оценочное отношение к идеям рецензируемого источника.  

Примерный план. 

Автор и название статьи. 

Предмет анализа. 

Актуальность затронутой темы. 

Структура текста и его краткое содержание с выделением ключевых идей. 

Общая оценка идей автора. 

Формулировка собственной позиции по отношению к прочитанному. 

Эссе – небольшой текст, выражающий подчеркнуто индивидуальную точку зрения 

автора.  

Обязательным формальным требование данной работы является заголовок. 

Остальное: содержание, способ изложения мыслей, постановка проблемы, формулирование 

выводов и т.д. - пишется по усмотрению автора.  

Главным требованием содержательного характера является высказывание взгляда 

автора на рассматриваемую проблему. Здесь возможны варианты: сопоставление уже 
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известных точек зрения и мнения пишущего или только выражение субъективных мыслей 

автора по рассматриваемому вопросу.  

В качестве средств художественной выразительности при написании эссе 

приветствуется использование различных метафор, ассоциаций, сравнений, приведение 

афоризмов, цитат (однако не стоит забывать о том, что эссе - это всё-таки личное мнение и 

увлекаться цитированием не стоит), проведение параллелей и аналогий и.п. Живость и 

динамичность тексту эссе обычно придают вопросы, неожиданные переходы, 

непредсказуемые выводы.  

При написании эссе следует избегать таких фраз, как "В данном эссе я расскажу о…", 

"В этом эссе рассматривается проблема…" и т.п. Следует заменить их вопросами, 

постановкой проблемы или обращением к читателю, ведь основная цель эссе - 

заинтересовать, донести до читающих точку зрения автора, заставить задуматься о 

прочитанном, сделать свои собственные выводы по исследуемым вопросам.  

Главное при написании эссе - высказать свою точку зрения. 

Презентация – это образовательный продукт, который представляет собой набор 

слайдов, на которых информация предъявляется в виде текста, изображения, 

аудиоматериалов и видеороликов. Слайды готовятся вместе с устным отчетом о 

достижениях, например, о результатах решения проблемы, выполнения учебного проекта. 

При этом необходимо выполнение нескольких условий, которые обязательно предполагают 

все виды рефлексии: 

оценить достижения по вектору цель→результат. Если цель достигнута не полностью, 

определить причины этого; 

выявить наиболее значимые достижения, дать оценку их новизне (субъектную или 

научную); 

определить форму, в которой информацию целесообразно представить на слайде 

(текст, график, рисунок и т.д.) с учетом сложности информации, ее новизны для остальных 

учащихся класса. Текстовые слайды должны иметь структуру. Существующие программы 

позволяют достаточно просто менять форму представления информации; 

продумать функцию каждого слайда в ходе презентации (иллюстрация, опорный 

сигнал, пояснение, пример и т.д.) в соответствии с общей целью работы. С учетом этого 

определить время, необходимое на показ каждого слайда;  

подсчитать общее время презентации, в случае необходимости скорректировать 

количество и содержание слайдов. 

продумать возможные вопросы по содержанию выступления и слайдов, подготовить 

ответы.  

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Виды работ Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 
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Шкала оценивания:  

63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

Зачёт проводится в форме защиты проектов 
 

 

 16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2   зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 

9 

Аудиторные занятия (всего)  12 12 

В том числе:   

Лекции  4 4 

Практические занятия (ПЗ)   

Лабораторные работы (ЛР) 8 8 

Самостоятельная работа (всего) 60 60 

В том числе:   

Контрольная работа   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет 

Общая трудоемкость                                 часов 
                                                      зачетных единиц 

72 72 

2 2 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Технологии современного производстваа» - 

формирование, развитие и углубление технологических знаний, умений и навыков, умение 

обращаться с современными средствами труда, обеспечивать организацию безопасности 

оптимального трудового процесса. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание   технологического   процесса  и   технологического   производства,основных 
направлений технологического процесса, структуры технологического процесса;виды сырья, 
виды энергии, ее источники; 

• овладение   навыками   оценки   эффективности   технологического  

процесса,ресурсосбережения, бережливого производства, нормами безопасности и охраны труда,  

развитие   умений    анализировать   требования    и    принципы   организациисовременного 

промышленного производства металлов, изделий из них и энергии; условиябезопасности, 

выполнять правила охраны труда, составлять необходимую документацию ипроводить 

инструктажи по технике безопасности. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественно-научные и математические знания 
для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
Студент должен: 

 знать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

 обладать     умениями     осуществлять     поиск профессионально-
значимойинформации в сети Интернет и других источниках, использовать 
электронныеобразовательные ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития; 

 владеть основами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Технологии современного производства» является предшествующей 

для таких дисциплин как «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая)», «Преддипломная практика» 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-

1 

способность 

проектирова

ть и 

осуществлят

ь 

индивидуаль

но 

личностные 

концепции 

профессиона

льно-

педагогическ

ой 

деятельности 

- знает теоретические основы организации 

профессионально – педагогической 

деятельности, основные концепции 

профессионально – педагогической 

деятельности 

-запоминает порядок проектирования 

индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности 

- определяет особенности организации 

деятельности на основе индивидуально – 

личностных концепций профессионально – 

педагогической деятельности. 

 

-умеет  использовать теоретические основы 

организации профессионально – педагогической 

деятельности, основные концепции 

профессионально – педагогической 

деятельности 

 

-способен применять индивидуально – 

личностных концепций профессионально – 

педагогической деятельности 

- Работа с 
каталогами, 

- Выбор 

информационных 

источников 
- Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 
- Эссе 

- 

Профессиональны
й диалог 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 
Анкета 

Психологический тест  

Карта 
профессионального 

развития 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: -развернуто 

характеризует систему понятий, 

современность критериев, сущность 

содержания и структуру образовательного 
процесса 

- описывает этапы, методы, способы 

разработки индивидуальных личностных 
концепций, категории педагогической 

этики как составной части 

профессиональной этики 

- формулирует сущностные характеристики 
индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности и планируемые результаты 
их использования в системе 

профессионального обучения 

- осуществляет педагогический процесс на 
основе разработанных индивидуально – 

личностных концепций профессионально 

– педагогической деятельности и 

ориентаций на заранее обоснованные 
критерии и результаты обучения 

- разрабатывает индивидуальные 

личностно – ориентированные технологии 
обучения для организации 

профессиональной подготовки  в разных 

сферах 
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- оценивает результаты применения 

индивидуально – личностных концепций на 

основе системы критериальных показателей. 

 

- владеет опытом использования теоретических 

основ организации профессионально – 

педагогической деятельности, основные 

концепции профессионально – педагогической 

деятельности 

 

- владеет практикой применения индивидуально 

– личностных концепций профессионально – 

педагогической деятельности 

- обладает способностью исследования личной и 

коллективной практики использования 

индивидуально – личностных концепций на 

основе системы критериальных показателей 

- показывает уверенное знание методов 

проектирования и готовность к их 
практическому применению. 

 

Повышенный уровень: 

- владеет опытом уверенного 
использования теоретического 

потенциала аккумулированных знаний, 

умений для реализации процесса 
проектирования и внедрение 

индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 
деятельности 

- обладает навыками творческого подхода 

к организации проектирования и 

внедрения индивидуально – личностных 
концепций профессионально – 

педагогической деятельности 

внедрения 
- владеет системой инструментов, 

обеспечивающих возможность 

организации процесса исследования 

способности личности к проектированию 
и осуществлению индивидуально 

личностных концепций 

профессионально-педагогической 
деятельности 

 

ОПК-

4 

Способность 

осуществлять 

подготовку и 
редактирован

ие текстов, 

отражающих 
вопросы 

профессионал

ьно-

 знает требования оформления текстов, 

отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

 систематизирует нормативные правила 
этапов подготовки текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

формулирует особенности подготовки и 
редактирования текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

- Работа с 

каталогами, 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анкета 
Психологический тест  

Карта 

профессионального 
развития 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: знает основы 

грамматики, фразеологии, синтаксиса 

русского языка и правила 
использования этих знаний при 

оформлении текстов выступлений, 

рефератов, докладов; 

 знает нормы и функциональные стили 
современного русского литературного 

языка; 
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педагогическо

й 
деятельности 

по направлению «Профессиональное обучение» 

 умеет соблюдать требования по 

оформлению текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности 

 соблюдает нормативные требования по 

организации текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

способен редактировать тексты, отражающих 
вопросы профессионально-педагогической 

деятельности по направлению 

 владеет опытом организации текстов, 

отражающих вопросы профессионально-
педагогической деятельности 

 владеет опытом редактирования текстов, 

отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности по направлению 
«Профессиональное обучение»  

 владеет анализом работы по подготовке и 

редактированию текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

 

- 

Профессиональны
й диалог 

 особенности письменной речи, 

профессиональную терминологию. 

-  умеет логически верно, 
аргументировано строить устную и 

письменную формы речи; 

 способен идентифицировать, 

анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию из 
текста; 

 умеет обоснованно использовать 

профессиональную терминологию. 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ: владеет 
способами построения устных 

выступлений и приемами создания и 

редактирования письменных текстов 
разных жанров научного, 

официально-делового и 

публицистического стилей; 

 обладает навыками составления и 

редактирования текстов 
профессиональной направленности, 

в том числе с использованием 

компьютерной техники; 

 обладает навыками 
ознакомительного, просмотрового и 

изучающего чтения текстов 

общекультурного характера и 
профессионально ориентированных 

текстов на иностранном языке. 

 

ОПК-

5 

Способность 

самостоятель

но работать на 

компьютере 

(элементарны

е навыки 

- Характеризует современные информационные 
технологии, используемые в профессиональной 

деятельности. 

- Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль 
человека в природе. 

- Описывает основные способы обработки 

- Работа с 
каталогами, 

- Выбор 

информационных 

источников 
- Доклады на 

семинарах. 

Тест 
Решение проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Психологический тест  
Карта 

профессионального 

Базовый уровень:  
Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека в 

природе. 

Применяет предложенный способ 
обработки определенного вида 

информации. 
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различных видов информации. 

- Знает технические и программные средства 
реализации информационных процессов; 

- Имеет представление о полезности знаний по 

информатике вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. - 
Осуществляет поиск и обработку информации с 

использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий. 
- Оценивает программное обеспечение и 

перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 
- Применяет знания по информатике в 

профессиональной деятельности.  

- Осуществляет анализ жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности, в 
которых можно применить знания по 

информатике.  

- Умеет работать с текстовыми редакторами, 
электронными процессорами и системами 

управления базами данных; 

 - Владеет основами работы с 

персональным компьютером 
- Владеет основными методами обработки 

различных видов информации. 

- Владеет основными компьютерными 
инструментами:  

визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; 
обработки данных (статистики). 

-Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессиональны

й диалог 

развития Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты информатики. 
Устанавливает соответствие между 

понятиями, теориями и фактами 

информатики и жизненными 

ситуациями. 
Выполняет различные виды заданий по 

поиску и обработке информации с 

использованием современных 
информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 
Пеоречисляет и характеризует оснвные 

технические и программные средства 

реализации информационных процессов. 

Визуализирует данные, зависимости, 
отношения, процессы, проводит 

вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Повышенный уровень:  

Самостоятельно обосновывает выбор 

программного обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных задач. 
Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, 
оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты 

применения знаний по информатике к 
анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 

Организует исследования – эксперимент. 

Профессиональные компетенции: ПК-12, ПК-14 

ПК-

12 

готовность к 

участию в 

исследовани

ях проблем, 

Знает: 
Специфику профессиональной деятельности 

рабочих и систему их подготовки; 

Методы, методики исследования, этапы, 

- Работа с 
каталогами, 

- Выбор 

информационных 

Тест 
Решение проблемных 

ситуаций 

Анкета 

Базовый уровень: 
1) Интересуется системой 

подготовки рабочих (специалистов) 

2) Применяет знания в своей 
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возникающи

х в процессе 

подготовки 

рабочих 

(специалисто

в) 

инструменты проведения исследования в 

области подготовки рабочих, правила 
составления научных отчетов, обзоров, 

публикаций; 

Особенности организации и осуществления 

учебно-воспитательной работы в учреждениях 
СПО. 

Умеет: 

 Выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы подготовки рабочих;  

Применять образовательные программы для 

подготовки рабочих; 
Диагностировать проблемы, возникающие в 

ходе подготовки специалистов, определять пути 

и средства их решения. 

Владеет: 
Инструментальными средствами исследования, 

получения, хранения, обработки и предъявления 

информации, готовностью применять 
инструментальные средства исследования к 

решению поставленных задач; 

Основными средствами решения проблем 

подготовки специалистов; 
Психолого-педагогическими средствами 

решения проблем подготовки специалистов. 

источников 

- Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- 
Профессиональны

й диалог 

Психологический тест  

Карта 
профессионального 

развития 

профессиональной деятельности для 

реализации поставленных целей, 
предоставляет аргументы в решении 

проблемы подготовки  специалистов 

3) Знаком с воспитательными 

приемами по подготовке специалистов, 
применяет их в своей профессиональной 

деятельности 

4) Анализирует различные ситуации 
по подготовке специалистов в разных 

отраслях 

5) Получает новые знания из 
разных источников и применяет в 

учебной деятельности 

6) Ищет проблемные места в своей 

деятельности, анализирует 
сложившуюся ситуацию, применяет 

меры по улучшению. 

Повышенный уровень: 
1) Добывает знания по подготовке 

специалистов, углубляется в этой сфере, 

применяет не только в учебной, но и 

профессиональной деятельности 
2) Готов решить проблему 

подготовки на базовом уровне 

3) Может сам ставить и решать 
проблему подготовки специалистов, с 

последующим ее решением. 

ПК-

14 

Готовность к 

применению 

технологий 

формирован

ия 

креативных 

способностей 

при  

подготовке 

Знать:  
- формы, методы и средства обучения и  
воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  будущих 

специалистов среднего звена; 
- классификацию технологий формирования 

креативных способностей обучающихся; 

- содержание и структуру конкретных  
технологий формирования креативных 

Работа с 

лекционным 
материалом, 

основной и 

дополнительной 
литературой, 

написание 

реферата  
 

Экзамен, зачет Базовый уровень: 

Знает: формы, методы и средства 
обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 

креативных способностей  
обучающихся; 

- классификацию технологий 

формирования креативных способностей 
обучающихся; 
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рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

способностей обучающихся  

Уметь: 
 - подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  

воспитания для реализации программы по 

формированию креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 

- адаптировать технологии формирования 
креативности для подготовки  специалистов 

среднего звена; 

- применять методики развития креативности 
обучающихся  в ходе образовательного процесса 

в ОУ СПО. 

Владеть:  
- навыками разработки программы по 
формированию креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 
- навыками применения форм, методов и 

средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО; 
- навыками применения технологий 

формирования креативных способностей при 

подготовке будущих специалистов среднего 
звена 

- содержание и структуру конкретных 

технологий формирования креативных 
способностей обучающихся; 

Умеет: подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и средства 

обучения и  воспитания для реализации 
программы по формированию 

креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и 
специалистов среднего звена; 

- применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 
образовательного процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками применения форм, 

методов и средств обучения и  

воспитания, способствующие 
формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО;  

- навыками применения технологий 
формирования креативных способностей 

при подготовке будущих специалистов 

среднего звена 

Повышенный уровень: 

Умеет:  
- адаптировать технологии 

формирования креативности для 
подготовки  специалистов среднего 

звена; 

Владеет:  
- навыками разработки программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего 
звена 

 

Специальные компетенции: СК—3    
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СК-3 готовностью 

к 

обеспечению 

и 

осуществлен

ию 

образователь

ного 

процесса в 

области 

технологичес

кой 

подготовки   

Знать: 

- нормативно-правовую и концептуальную  базу 
содержания среднего общего  образования;  

- сущность и структуру образовательной 

программы  «Технология»;  

- основные подходы, принципы и 
закономерности организации образовательной 

деятельности обучающихся СШ; 

- основы учебного предмета «Технология» в 
объеме, необходимого для решения педагогических, 

методических и организационных задач  

Уметь: -определять структуру и содержание 
образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 

-формировать положительную мотивацию 
обучающихся СШ к освоению образовательной 

программы по технологии; 

-обосновывать особенности организации 
образовательного процесса на уроках технологии; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации ОД обучающихся;  

- организовывать   и сопровождать ОД 
обучающихся в рамках освоения ОП  

«Технология»; 

- организовывать анализ и рефлексию 
обучающимися собственной ОД  

Владеть: - методами планирования 

образовательных программ среднего общего 
образования; 

- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом 

современных педагогических технологий; 
- способами организации и проведения 

индивидуальных, групповых и коллективных 

форм образовательной деятельности; 
- способами контроля и оценивания всех этапов 

Работа с 

лекционным 
материалом, 

основной и 

дополнительной 

литературой, 
написание 

реферата  

Экспертная оценка 

деятельности в период 
практики 

Базовый уровень: 

- знает: требования к образовательной 
программе по технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 

- умеет: осуществлять анализ 
образовательной программы по 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС; 
- разрабатывать образовательную 

программу по технологии для общего 

среднего образования; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации образовательного процесса в 

рамках освоения образовательной 
программы по  технологии; 

- оценивать результативность организации 

образовательного процесса на уроках 
технологии; 

- владеет: отдельными методами, 

приемами обучения при реализации 

образовательных программ по 
технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Повышенный уровень: 
- знает: нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

общего среднего общего образования; 
- умеет: определять структуру и 

содержание образовательных программ 

по технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 
образования; 

- владеет: навыками обеспечения и 

реализации подготовки школьников по 
технологии 
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реализации образовательной деятельности 

обучающихся; 
- современными методами технологической 

подготовки школьников 

- методикой проектирования 

образовательного процесса в рамках 
освоения образовательной программы по 

технологии; 

- технологией сопровождения 

образовательной  деятельности 
обучающихся на всех  этапах ОП; 

-способами оценивания 

результативности образовательного 
процесса на уроках технологии 

СК-5 владение 

основами 

организацио

нной 

деятельности 

в области 

дизайн-

проектирова

ния 

Знать: 

 основы художественного конструирования  и  

проектирования объектов дизайна (по отраслям);  
- основные виды и  

формы - поэтапно работать над дизайн проектом; 

- проводить маркетинговые исследования; - 
выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  - 

обеспечивать разработку и выведение на рынок - 

навыки  художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- навыками разработки бизнес-плана; -  навыками 

ведения  документооборота предприятия с 

использованием современных информационных 
технологий; - приемами организации  работы  в  

предпринимательской деятельности;  - 

нормативно-правовую  базу 
предпринимательства; - основы экономической 

деятельности предприятия; - знание основ 

технологии баз данных: таблицы, формы, отчеты, 

запросы; - нормы профессиональной этики  
 

Уметь: 

- поэтапно работать над дизайн проектом; - 
проводить маркетинговые исследования; - 

выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  - 

обеспечивать разработку и выведение на рынок 
продукта / услуги; - выбирать организационно-

Практические 

задания. 

Экспертная оценка во 

время работы. 

Зачет 
Презентация  

Базовый уровень: 

Знает: - основы художественного 

конструирования  и проектирования 
объектов дизайна (по отраслям); - 

основные виды и формы 

предпринимательской деятельности;  - 
нормативно-правовую  базу 

предпринимательства; - основы 

экономической деятельности 
предприятия; - знание основ технологии 

баз данных: таблицы, формы, отчеты, 

запросы; - нормы профессиональной 

этики  Умеет:  - проводить 
маркетинговые исследования; выдвигать 

и утверждать бизнес-идеи; - выбирать 

технологию производства продукта 
дизайн-деятельности; - вести 

экономические расчеты; - принимать 

управленческие решения в рамках 

законодательства. Владеет: -  навыками 
анализа, синтеза  и критического 

резюмирования  информации; - 

базовыми представлениями о 
современных информационных системах  

 

Повышенный уровень: 
Умеет: -планировать и поэтапно 
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правовые  формы предприятий; - выбирать 

технологию производства продукта дизайн-
деятельности; - вести экономические расчеты; - 

принимать управленческие решения в рамках 

законодательства 

Владеть: 
- навыки  художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- навыками разработки бизнес-плана; -  навыками 
ведения  документооборота предприятия с 

использованием современных информационных 

технологий; - приемами организации  работы  в 
группе; -  навыками анализа, синтеза  и 

критического резюмирования  информации; - 

технологиями эффективного общения - базовыми 

представлениями о современных 
информационных системах; - практическими 

инструментами, необходимыми 

предпринимателю при обработке экономической 
информации; - опытом организации 

дизайнерской деятельности 

реализовывать дизайн проект (в том 

числе коллективный); - прогнозировать 
бизнес-тенденции на рынке при 

открытии своего дела  Владеет:  -  

навыками ведения  документооборота 

предприятия с использованием 
современных информационных 

технологий; - приемами 

организации  работы  в группе; - 
технологиями эффективного общения - 

методами мониторинга и оценки 

конкурентоспособности бизнеса с 
учетом прогнозирования издержек и 

инвестиций (при развитии бизнес-

процессов)  
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

 
 

 
 

7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

90 72 18 

В том числе:    

Лекции 30 30  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 60 42 18 

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат 30 30  

Другие виды самостоятельной работы (проработка 

лекционного материала при изучении отдельных 

разделов и тем, работа с литературой, Интернет-

ресурсами, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, подготовка сообщений, 

подготовка к дискуссии) 

60 24  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет экзамен 

Общая трудоемкость                       часов 

зачетных единиц 

216 126 90 

 
 

6 3,5 2,5 

 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение  

Структура народного хозяйства 

и промышленности России 

Понятие техники, технологии, промышленного 
производства, их задачи и общая характеристика конца XX-начала 

ХХТ веков 

Понятие экономического потенциала, его общая 

характеристика для современной России и ведущих стран мира 

Краткий   исторический   обзор   развития   промышленного 

производства 

Вклад отечественных ученых в технологию промышленного 

производства 

Основные  сведения  о  структуре  народного  хозяйства и 
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промышленности России  

Структура современного производства в РФ 

Производственная и непроизводственная сфера народного 

хозяйства, их основные составляющие и их доля во внутреннем 
валовом продукте России 

Промышленность России Межотраслевые комплексы 

Экономические     районы     России и территориальная организация 

промышленности 

Основные     промышленные     комплексы    и    технологии 

производства материалов, энергии, машин и агрегатов 

2 Топливно- энергетический 

комплекс 

Производство топлива и энергии 

Топливо. Основные и альтернативные способы получения энергии и 
их сравнительная техническая, экологическая и экономическая 

характеристики 

Топливная   промышленность   и    энергетика,    их    общая 
характеристика Объемы производства электроэнергии и 

основных видов топлива в России и за рубежом Топливо и его 

классификация по агрегатному состоянию  и происхождению 

Основные характеристики топлива. 
Уголь и его разновидности. Запасы угля и его производство. 

Угольная     промышленность. Технология производства основных 

видов топлива. Жидкие топлива. Запасы нефти и ее производство 
Нефтяная промышленность. Переработка нефти. Состав и основные 

источники природного и искусственного газообразного топлива. 

Газовая промышленность 

Электростанции,    их    классификация    и    общая    схема 
производства и передачи энергии. Перспективы развития 

отечественной и мировой энергетики в XXI веке. Понятие о 

термоядерной энергии. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС 
и АЭС 

3 Металлургический комплекс Понятие    о    металлургическом    способе    производства 

металлических материалов. Черная и цветная металлургия. Общая  

последовательность  технологических  операций  в металлургии. 
Основные виды металлургических процессов 

Руда   и   ее   получение.   Типы   запасов   руд.   Подготовка 

железной руды к плавке. Технология производства чугуна и стали. 

Устройство доменной печи. Доменный процесс. Технология 
производства   стали.   Кислородно-конверторный   процесс. 

Производство стали в электропечах. Современные способы 

производства стали особо высокого качества. Понятие о 
порошковой металлургии. Технология разливки стали 

Основы литейного производства. Основные виды обработки 

металлов давлением. Кузнечное,   кузнечно-штамповочное   и   

холодно-прессовое производство. Прокатка. Ковка. Производство 
труб 

Технология производства цветных металлов. Золотодобывающая и 

алмазодобывающая промышленность 

4 Машиностроительный комплекс Машиностроительный комплекс и его структура. Тяжелое, общее и 
среднее машиностроение. Объемы      производства      и       

перспективы развития машиностроения 

5 Производство неметаллических 

материалов 

Производство неметаллических материалов. Понятие о 
химическом способе производства неметаллических материалов 

Химический комплекс. Основные     технологии     производства    

неметаллических материалов. Общая  последовательность  

технологических  операций  в химическом производстве 

Производство полимерных материалов. Органический синтез. 

Производство пластмасс, химических волокон, синтетического 

каучука. Основные виды минеральных удобрений и их производство. 
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Производство кислот и минеральных удобрений. 

Технология     производства     строительных     материалов. 

Производство цемента и железобетонных изделий. 
Деревообрабатывающая промышленность 

Перспективы    развития    производства    неметаллических 

материалов в XXI веке 

6 Ресурсосбережение Ресурсоэффективность. Безотходное производство. Утилизация и 
переработка отходов. Рациональное водопользование. 

Энергоэффективность. Энергосбережение и энергоаудит 

7 Бережливое производство Принципы бережливого производства. Создание бережливого 

производства. Бережливое предприятие 

8 Правовые, нормативные и 
организационные основы 

безопасности труда 

Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля 
за охраной труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по 

охране труда 

Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и 

сертификация производственных объектов и рабочих мест на 
соответствие требованиям охраны труда 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ 

травматизма 

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

9 Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

Источники   и   характеристики   негативных   факторов,   их 

действие на человека. 

Опасные механические факторы. 

Физические негативные факторы 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Опасные факторы комплексного характера. 

10 Защита человека от 

физических негативных 

факторов 

Защита       человека       от       опасности       механического 

травмирования. 

Защита от вибрации. 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

Защита от ионизирующих излучений (радиации). 

11 Электробезопасность Методы и средства обеспечения электробезопасности 

12 Защита человека от 

химических и биологических 

негативных факторов 

Защита от загрязнения воздушной среды 

Защита от загрязнения водной среды. 

Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов 

13 Защита человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Пожарная защита на производственных объектах. 

Защита от статического электричества. 

Молниезащита зданий и сооружений. 

Обеспечение      безопасности       герметических      систем, 

работающих под давлением. 

Эксплуатация зданий и сооружений 

14 Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

Микроклимат помещений 

Освещение 
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5.2 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.3 Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекцн и Практ. 

Заняти 

я(семина 

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос 

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Технология современного производства 14 20 20 36 90 

1.1. Введение Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

2 2  4 8 

1.2 Топливно-энергетический комплекс 2 4 8 6 20 

1.3 Металлургический комплекс 2 2 4 6 14 

1.4 Машиностроительный комплекс 2 4 4 6 16 

1.5 Производство неметаллических материалов 2 4  6 12 

1.6 Ресурсе сбережение . 2 2 4 4 12 

1.7 Бережливое производство 2 2  4 8 

2 Охрана труда 14  22 54 90 

2.1 Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда. 

2  6 10 18 

2.2 Идентификация и воздействие на человека 

негативных факторов 

2  2 6 10 

2.3 Защита человека от физических негативных 

факторов 

2   6 8 

2.4 Электробезопасность 2  2 6 10 

2.5 Защита человека от химических и 

биологических негативных факторов 

2   6 8 

2.6 Защита человека от опасных факторов 

комплексного характера 

2  6 10 18 

2.7 Обеспечение комфортных условий для 

трудовой деятельности 

2  6 10 18 

 

6. Лекции 
  № 
п/п 

Тематика лекций Трудоем 
кость 

(час.) 

1 Введение. Понятие техники, технологии, промышленного производства, 

их задачи и общая характеристика конца XX начала XXI века. 
Структура народного хозяйства и промышленности России 

2 

  

2 Топливно-энергетический комплекс. Основные и альтернативные 
способы получения энергии. Топливо. Технология производства 

основных видов топлив. 

2 

3 Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 2 
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4 Машиностроительный комплекс и его структура. Тяжелое, общее и 
среднее машиностроение. 

2 

5 Производство неметаллических материалов. Химический комплекс. 

Перспективы развития неметаллических материалов в XXI веке. 

2 

6 Ресурсоэффективность. Энергосбережение и энергоаудит. 2 

7 Принципы бережливого производства. Создание бережливого 

производства. Бережливое предприятие. 

2 

8 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 2 

9 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 2 

10 Защита человека от физических негативных факторов 2 

11 Электробезопасность. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. 

2 

12 Зашита человека от химических и биологических негативных факторов 2 

13 Защита человека от опасных факторов комплексного характера 2 

14 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 2 

 

7.Лабораторный практикум: 
        

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Труд 

оемк 

ость 

(час.) 

1 1.2. Передача и распределение электроэнергии в регионе - 

Северная подстанция филиала ПАО «МРСК Центра-

Ярэнерго» 

4 

2 Энергообеспечение г. Ярославля - ОАО «Яргор 

электросеть» 

4 

3 1.3. Литейное, кузнечно -штамповочное и холодно-

прессовое производство- ОАО ЯМЗ - Группа ГАЗ 

4 

4 1.4. Машиностроительное производство - ОАО ЯЗДА- 

Группа ГАЗ 

4 

5 1.6. Энергоаудит и энергосбережение квартиры (жилого 

дома) 

4 

6 2.1. Расследование и учет несчастных случаев в 

образовательных учреждениях 

2 

7 Составление инструкции по охране труда для 

рабочего места (профессии) 

4 

8 2.2. Оценка тяжести и напряженности трудового 

процесса 

2 

9 2.4. Определение степени опасности поражения людей 

электрическим током 

2 

10 2.6. Действия педагога и учащихся на пожаре в 

образовательных учреждениях. Составление плана 

эвакуации и инструкции к плану эвакуации людей в 

случае возникновения пожара в образовательных 

учреждениях. 

4 

11  

 
Использование первичных средств пожаротушения 2 

12 2.7. Исследование метеорологических условий на 

рабочем месте в учебных помещениях. 

2 

13  
 

Исследование освещенности в учебных 

помещениях. Обеспечение нормативов 

освещенности. 

4 

 

8. Практические занятия  
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 

Введение. Структура народного 

хозяйства России. Основные 

промышленные комплексы. 

Исторический обзор развития 

промышленного производства. 

2 

2 1.2. Топливно-энергетический комплекс. 4 

3 1.3 Металлургический комплекс. 2 

4 1.4 Машиностроительный комплекс 4 

5 
1.5 

Химический комплекс 2 

6 
Основные технологии производства 

неметаллических материалов 
2 

7 1.6 Ресурсосбережение 2 

8 1.7 Бережливое производство 2 

 

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 

Трудоемкое 

ть (час.) 

1 Введение. Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

4 

2 Топливно-энергетический 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

3 Металлургический комплекс Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

4 Машиностроительный 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

5 Производство неметаллических 

материалов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

6 Ресурсосбережение Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

4 

7 Бережливое производство Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

4 

8 Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

10 

9 Идентификация и воздействие 

на человека негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

10 
 

Защита человека от физических 

негативных факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 
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11 Электробезопасность Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

12 
 

Защита человека от химических 

и 

биологических негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

13 Защита человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

10 

14 Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы(проекты) не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.  История развития промышленности России 

2.Основные отрасли промышленности России. 

3. Основные отрасли промышленности Ярославской области. 

4. Межотраслевые комплексы. 

5. Производство электрической энергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и 

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). 

6. Производство электрической энергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) и 

гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС). 

7. Саяно-Шушенская ГЭС. 

8. Производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС). 

9. Белоярская АЭС. 

10. Сравнительные характеристики работы ТЭС, ГЭС, АЭС. 

11. Обзор современных технологий альтернативных способов получения энергии. 

12. Современные технологии добычи, транспортировки и переработки нефти. 

13. Современные технологии добычи, транспортировки и переработки природного газа. 

14. Топливно-энергетический комплекс России. 

15. Топливно-энергетический комплекс Ярославской области. 

16. Технология добычи и обогащения руд черных и цветных металлов. 

17. Технология производства чугуна и стали. 

18. Технология производства меди. 

19. Технология производства алюминия. 

20. Технология производства титана. 

21. Металлургический комплекс России. 

22. Машиностроительный комплекс России. 

23. Тяжелое машиностроение России. 

24. Общее машиностроение России. 

25. Точное машиностроение России. 

26. Автомобилестроение в России. 

27. ОАО «Волжский автозавод» (ВАЗ). 

28. ОАО «Горьковский автозавод» (ГАЗ). 

29. ОАО «Камский автозавод» (КАМАЗ). 

30. ОАО «Уралмаш». 

31. Машиностроительный комплекс Ярославской области. 

32. Химико-лесной комплекс России. 

33. Структура химической промышленности. 

34. Нефтехимический комплекс Ярославской области. 

35. Технология производства древесно-волокнистых плит (ДВП), древесно-стружечных 
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плит (ДСП), фанеры. 

36. Технология производства строительных материалов (цемент, известь, гипс). 

37. Производство кирпича. 

38. Производство строительных материалов в Ярославской области. 

39. Основные направления и способы энергосбережения. 

40. Рациональное водопользование. 

41. Энергосбережения в сфере ЖКХ. 

42. Утилизация и переработка отходов. 

43. История концепции «Бережливого производства». 

44. Эффективность бережливого производства. 

45. Бережливое производство на предприятиях «Группа ГАЗ». 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-1 способность проектировать и осуществлять индивидуально 

личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности 

Базовый уровень 
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- знает теоретические 

основы организации 

профессионально – 

педагогической 
деятельности 

- категоризует основные 

концепции 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 

- запоминает порядок 
проектирования 

индивидуально – 

личностных концепций 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 
- определяет особенности 

организации деятельности 

на основе индивидуально – 

личностных концепций 
профессионально – 

педагогической 

деятельности. 
- использует теоретические 

основы организации 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

-применяет на практике 

основные концепции 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 
- модифицирует 

индивидуально – 

личностные концепции 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

- оценивает результаты 
применения индивидуально 

– личностных концепций на 

основе системы 
критериальных показателей. 

-развернуто характеризует систему 

понятий, современность критериев, 

сущность содержания и структуру 

образовательного процесса 
- описывает этапы, методы, способы 

разработки индивидуальных 

личностных концепций, категории 
педагогической этики как составной 

части профессиональной этики 

- формулирует сущностные 

характеристики индивидуально – 
личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности и планируемые 
результаты их использования в 

системе профессионального 

обучения 
- осуществляет педагогический 

процесс на основе разработанных 

индивидуально – личностных 

концепций профессионально – 
педагогической деятельности и 

ориентаций на заранее обоснованные 

критерии и результаты обучения 
- разрабатывает индивидуальные 

личностно – ориентированные 

технологии обучения для 
организации профессиональной 

подготовки  в разных сферах 

- показывает уверенное знание 

методов проектирования и готовность 
к их практическому применению. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 
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- владеет опытом 

использования 

теоретических основ 

организации 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 
-применяет и 

модернизирует основные 

концепции 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

- владеет практикой 
применения индивидуально 

– личностных концепций 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

- обладает способностью 

исследования личной и 
коллективной практики 

использования 

индивидуально – 
личностных концепций на 

основе системы 

критериальных показателей 
 

 

- владеет опытом уверенного 

использования теоретического 

потенциала аккумулированных 

знаний, умений для реализации 
процесса проектирования и 

внедрение индивидуально – 

личностных концепций 
профессионально – педагогической 

деятельности 

- обладает навыками творческого 

подхода к организации 
проектирования и внедрения 

индивидуально – личностных 

концепций профессионально – 
педагогической деятельности 

внедрения 

- владеет системой инструментов, 
обеспечивающих возможность 

организации процесса исследования 

способности личности к 

проектированию и осуществлению 
индивидуально личностных 

концепций профессионально-

педагогической деятельности 
 

 

 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

ОПК-4 Способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

Базовый уровень 
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Содержательное описание 

уровня 

 знает требования 

оформления текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

 систематизирует 
нормативные правила 

этапов подготовки текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-
педагогической 

деятельности 

формулирует особенности 
подготовки и 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности по 

направлению 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)» 

 умеет соблюдать 
требования по оформлению 

текстов, отражающих 

вопросы профессионально-
педагогической 

деятельности 

 соблюдает 

нормативные требования по 

организации текстов, 
отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 
деятельности 

способен редактировать 

тексты, отражающих 

вопросы профессионально-
педагогической 

деятельности по 

направлению 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)»  

Основные признаки уровня 

 знает основы грамматики, 

фразеологии, синтаксиса 

русского языка и правила 

использования этих знаний при 
оформлении текстов 

выступлений, рефератов, 

докладов; 

 знает нормы и функциональные 
стили современного русского 

литературного языка; 

 особенности письменной речи, 

профессиональную 

терминологию. 
-  умеет логически верно, 

аргументировано строить устную 

и письменную формы речи; 

 способен 
идентифицировать, анализировать, 

обобщать, систематизировать 

информацию из текста; 

 умеет обоснованно 
использовать профессиональную 

терминологию. 

  

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 
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 владеет опытом 
организации текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 
деятельности 

 владеет опытом 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности по 

направлению 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)»  

 владеет анализом 
работы по подготовке и 

редактированию текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

 владеет способами 
построения устных 

выступлений и приемами 

создания и редактирования 

письменных текстов разных 
жанров научного, 

официально-делового и 

публицистического стилей; 

 обладает навыками 
составления и редактирования 

текстов профессиональной 

направленности, в том числе с 

использованием компьютерной 
техники; 

 обладает навыками 

ознакомительного, 

просмотрового и изучающего 
чтения текстов 

общекультурного характера и 

профессионально 
ориентированных текстов на 

иностранном языке. 

 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

ОПК-5 Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) 

Базовый уровень 
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Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и роль 

человека в природе. 

Характеризует основные 

способы обработки 

различных видов 

информации. 

Осознает полезность 

знаний по информатике вне 

зависимости от выбранной 
профессии или 

специальности. 

Владеет навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Знает технические и 
программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Использует основные 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека 

в природе. 

Применяет предложенный способ 
обработки определенного вида 

информации. 

Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает соответствие между 

понятиями, теориями и фактами 
информатики и жизненными 

ситуациями. 

Выполняет различные виды заданий 
по поиску и обработке информации 

с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Пеоречисляет и характеризует 

оснвные технические и 
программные средства реализации 

информационных процессов. 

Визуализирует данные, 
зависимости, отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением компьютерных 
программ. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 
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Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 
решаемых 

профессиональных задач. 

Обладает опытом 
применения знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых 

можно применить знания 

по информатике. 

Обладает опытом 

применения основных 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики). 

 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по информатике 

в профессиональной деятельности, 
оценивает результаты их 

применения. 

Предлагает собственные варианты 

применения знаний по информатике 
к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности 

Организует исследования – 

эксперимент. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

ПК-12 Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Базовый уровень 
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7) Знает 

специфику 

профессиональной 

деятельности рабочих и 
систему их подготовки; 

8) Знает 

методы, методики 
исследования, этапы, 

инструменты проведения 

исследования в области 

подготовки рабочих, 
правила составления 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций; 
9) Знает 

особенности организации и 

осуществления учебно-
воспитательной работы в 

учреждениях СПО. 

10) Умеет 

выявлять и формулировать 
актуальные научные 

проблемы подготовки 

рабочих;  
11) Умеет 

применять образовательные 

программы для подготовки 
рабочих; 

12) Умеет 

диагностировать проблемы, 

возникающие в ходе 
подготовки специалистов, 

определять пути и средства 

их решения. 

7) Интересуется 

системой подготовки рабочих 

(специалистов) 

8) Применяет знания в 
своей профессиональной 

деятельности для реализации 

поставленных целей, предоставляет 
аргументы в решении проблемы 

подготовки  специалистов 

9) Знаком с 

воспитательными приемами по 
подготовке специалистов, 

применяет их в своей 

профессиональной деятельности 
10) Анализирует 

различные ситуации по подготовке 

специалистов в разных отраслях 
11) Получает новые 

знания из разных источников и 

применяет в учебной деятельности 

12) Ищет проблемные 
места в своей деятельности, 

анализирует сложившуюся 

ситуацию, применяет меры по 
улучшению. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 

4) Владеет 

инструментальными 

средствами исследования, 
получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации, готовностью 

применять 
инструментальные средства 

исследования к решению 

поставленных задач; 
5) Владеет 

основными средствами 

решения проблем 
подготовки специалистов; 

6) Владеет 

психолого-педагогическими 

средствами решения 
проблем подготовки 

специалистов. 

4) Добывает знания по 

подготовке специалистов, 

углубляется в этой сфере, применяет 
не только в учебной, но и 

профессиональной деятельности 

5) Готов решить 

проблему подготовки на базовом 
уровне 

6) Может сам ставить и 

решать проблему подготовки 
специалистов, с последующим ее 

решением. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  
 

ПК-14 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень 
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Осознает необходимость 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды с 
учетом историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 
специфики 

1.1. Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным сообществом 
1.2. Проявляет устойчивый интерес 

к разработке и реализации 

культурно-просветительских 
программ в контексте 

преподаваемого предмета 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и 

интегрирует планирование  
культурно-

просветительского 

мероприятия в условиях 
образовательной 

организации в соответствии 

с собственными 
профессиональными 

потребностями 

Предлагает и реализует творческий 

подход к планированию  культурно-
просветительского мероприятия в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 
собственными профессиональными 

потребностями 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики  

 

СК-3 готовностью к обеспечению и осуществлению образовательного 

процесса в области технологической подготовки   
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Базовый уровень: 

- раскрывает сущность и 

особенности организации  

ОД обучающихся в рамках 
освоения образовательной 

программы по технологии; 

 - определяет этапы ОД 
обучающихся в соответствии 

с поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 

дисциплины; 
 - обосновывает 

целесообразность  

планирования 
образовательного процесса 

на уроках технологии; 

- характеризует 
стратегические и 

тактические элементы 

образовательного процесса 

на уроках технологии; 
 - разъясняет 

содержательную 

характеристику отдельных 
элементов образовательной 

программы по технологии; 

- самостоятельно 
определяет  критерии и 

показатели 

результативности 

образовательной 
деятельности обучающихся 

на уроках технологии 

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 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

Вопрос из перечня 

вопросов к 

экзамену:  

№ 16. Виды 

заготовок. 
Определения виды 

припусков. 

Повышенный уровень: 

- характеризует 
содержательную  часть 

структурных составляющих 

образовательного процесса; 
- прогнозирует  возможные 

результаты ОД 

обучающихся, осваивающих 
образовательную программу 

по технологии; 

 -обосновывает 

целесообразность 
планирования ОП. 

 - организует  ОД 

обучающихся и её  
консультационное 

сопровождение; 

 - оказывает помощь 
обучающимся в 

конкретизации целей, задач, 

определении методов ОД в 

соответствии с 
изменяющимися условиями 

и детализацией процесса 

обучения  технологии 

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  

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики  
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СК-5 владение основами организационной деятельности в области дизайн-

проектирования 

Базовый уровень 

Знает: - основы 

художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов 

дизайна (по отраслям); - 
основные виды и формы 

предпринимательской 

деятельности;  - 

нормативно-правовую  базу 
предпринимательства; - 

основы экономической 

деятельности предприятия; 
- знание основ технологии 

баз данных: таблицы, 

формы, отчеты, запросы; - 
нормы профессиональной 

этики  Умеет:  - проводить 

маркетинговые 

исследования; выдвигать и 
утверждать бизнес-идеи; - 

выбирать технологию 

производства продукта 
дизайн-деятельности; - 

вести экономические 

расчеты; - принимать 
управленческие решения в 

рамках законодательства. 

Владеет: -  навыками 

анализа, синтеза  и 
критического 

резюмирования  

информации; - базовыми 
представлениями о 

современных 

информационных системах  

 
 

- Поэтапно работает над дизайн-

проектом; - учитывает  правовые 
нормы в индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности;   - определяет 
формулировку 

предпринимательской мисссии; - 

выбирает оптимальные  

организационно-правовые  формы  
бизнеса; - владеет  навыками 

разработки бизнес-плана; - работает 

с современными информационными 
системами; - владеет навыками 

проектирования и конструирования 

в дизайне 

Лаборатор

ная работа 

, зачет 

Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики  

 

Повышенный уровень 
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Умеет: -планировать и 

поэтапно реализовывать 

дизайн проект (в том числе 

коллективный); - 
прогнозировать бизнес-

тенденции на рынке при 

открытии своего дела  
Владеет:  -  навыками 

ведения  документооборота 

предприятия с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий; - приемами 
организации  работы  в 

группе; - технологиями 

эффективного общения - 
методами мониторинга и 

оценки 

конкурентоспособности 

бизнеса с учетом 
прогнозирования издержек 

и инвестиций (при развитии 

бизнес-процессов) 

Самостоятельно организует и 

реализует дизайн - проект; - 

анализирует бизнес-тенденции на 

рынке дизайнерских услуг; -
принимает управленческие решения 

в рамках законодательства; - 

владеет навыками составления 
финансовой отчетности и учета с 

использованием современных 

методов корпоративных, 

информационных систем; - 
осуществляет мониторинг и оценку 

конкурентоспособности бизнеса в 

сфере дизайна (по отраслям) 

Лаборатор

ная работа 

, зачет 

Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие практические задания, имеющие положительные 

оценки за промежуточные аттестации и положительно ответившие на не менее 60% тестовых вопросов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Оценка «отлично» ставится, если студент владеет опытом уверенного 
использования теоретического потенциала аккумулированных знаний, 

умений для реализации процесса проектирования и внедрение 

индивидуально – личностных концепций профессионально – 
педагогической деятельности 

- обладает навыками творческого подхода к организации проектирования 

и внедрения индивидуально – личностных концепций профессионально – 
педагогической деятельности 

внедрения 

- владеет системой инструментов, обеспечивающих возможность 

организации процесса исследования способности личности к 
проектированию и осуществлению индивидуально личностных 

концепций профессионально-педагогической деятельности 

Самостоятельно обосновывает выбор программного обеспечения с 

учетом решаемых профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения знаний по информатике 

к анализу жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности 

Организует исследования – эксперимент. 

Предлагает и реализует творческий подход к планированию  культурно-
просветительского мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 
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«хорошо» Оценка «хорошо» ставится, если студент владеет опытом уверенного 

использования теоретического потенциала аккумулированных знаний, 

умений для реализации процесса проектирования и внедрение 

индивидуально – личностных концепций профессионально – 
педагогической деятельности 

- владеет системой инструментов, обеспечивающих возможность 

организации процесса исследования способности личности к 
проектированию и осуществлению индивидуально личностных 

концепций профессионально-педагогической деятельности 

Осуществляет самостоятельное применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, оценивает результаты их применения. 

Предлагает собственные варианты применения знаний по информатике 

к анализу жизненных ситуаций и задач профессиональной деятельности 

Предлагает и реализует творческий подход к планированию  культурно-
просветительского мероприятия в условиях образовательной 

организации в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

«удовлетворительно» Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент владеет опытом 
уверенного использования теоретического потенциала 

аккумулированных знаний, умений для реализации процесса 

проектирования и внедрение индивидуально – личностных концепций 
профессионально – педагогической деятельности 

Предлагает и реализует творческий подход к планированию  культурно-

просветительского мероприятия в условиях образовательной 
организации в соответствии с собственными профессиональными 

потребностями 

«неудовлетворительно» Оценка «неудовлетворительно» ставится при условии недостаточного 

усвоения базовых компетенций 

       Критерии получения студентами зачетов. 

«Зачтено» ставится в случае, если студент владеет опытом уверенного использования 

теоретического потенциала аккумулированных знаний, умений для реализации процесса 

проектирования и внедрение индивидуально – личностных концепций профессионально – 

педагогической деятельности 

Предлагает и реализует творческий подход к планированию  культурно-просветительского 
мероприятия в условиях образовательной организации в соответствии с собственными 

профессиональными потребностями  

«Незачтено» ставится при недостаточном усвоении базовых компетенций 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Борцова С.С. и др., Безопасность технологических процессов и производств, М., Логос, 

2016, 608c 

2. Петрова М.С. и др., Основы производства. Охрана труда, М, Академия, 2007, 0c 

3. Коробко В.И., Охрана труда, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 239c 

б) дополнительная литература 

1. Петрова М.С. и др., Охрана труда на производстве и в учебном процессе, М, Энас, 

2006, 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 
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 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические    указания    для    обучающихся    по    освоению 
дисциплины 
Особое место раздела «Технологии современного производства» в профессиональной 

подготовке обусловлено необходимостью изучения основных промышленных комплексов и 

технологии производства материалов, энергии, машин и агрегатов, служащих базой 

модернизации экономики России. 

Отличительными чертами является достаточно широкий круг рассматриваемых 

вопросов и отсутствие концентрированного изложения в учебной литературе. 

Важную роль играет проработка периодической печати, а также информация, 

полученная по радио, телевидению и сети Интернет. 

В разделе «Охрана труда» самостоятельная работа студентов должна быть направлена на 

умение применять теоретические знания на практике, способствовать развитию творческих 

навыков, инициативы. 

Особое внимание следует уделить решению вопросов безопасности технологических 

процессов для подготовки к работе в учебных мастерских. 

После изучения каждой темы на аудиторных занятиях, студенты выполняют по каждой 

теме на лабораторных и практических занятиях тестовые задания (15-20 минут). 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Виды работ Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 

 

Шкала оценивания:  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

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 

Перечень вопросов к экзамену 

1. Технологии современного производства как научная дисциплина 

2. Основные   понятия   и   определения   производственного   процесса., технологический 

процесс. 

3. Производственный состав предприятия. 

4. Структура технологического процесса 

5. Технико-экономические показатели производства. 

6. Типы производства и формы организации работ. 
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7. Основы разработки конструктивных форм детали. 

8. Схема соединения деталей при построении машины. 

9. Виды баз при обработке деталей. 

10. Способы установки деталей при обработке. Правило шести точек. 

11. Понятия о точности обработки деталей. Факторы, влияющие на точность. 

12. Сведения о размерных цепях. Виды размерных цепей. Построение размерной цепи. 

13. Основные уравнения размерной цепи. 

14. Методы решения размерной цепи 

15. Случайные погрешности изготовления деталей. Построение кривой рассеяния и кривой 

нормального распределения. 

16. Виды заготовок. Определения виды припусков. 

17. Факторы, влияющие на величину припусков. 

18. Припуски на обработку. Общие и межоперационные припуски. 

19. Расчетно-аналитический метод определения припусков (сущность) 

20. Правила расчета припусков на обработку. 

21. Порядок   определения   предельных   размеров   по   технологическим   переходам   и 

окончательных размеров заготовки. 

22. Перечень вопросов, решаемых при разработке техпроцесса. 

23. Требования технологичности к деталям, подвергаемым упрочнению. 

24. Требования к деталям с точки зрения технологичности при обработке резанием. 

25. Требования  технологичности к конструкции деталей, обрабатываемых 

электрофизическими способами. 

25. Типовой маршрут обработки и основные правила его составления. 

26. Требования технологичности к деталям, получаемых отливкой. 

27. Требования технологичности к деталям, получаемым штамповкой и гибкой. 

28. Требования технологичности к деталям, получаемым объемной штамповкой и ковкой. 

29. Стадии сборочного процесса. Основные операции сборки. 

30. Технологические схемы сборки. Построение технологического процесса сборки. 

31. Контроль качества процесса сборки. 

32. Технология выполнения разъемных соединений. 

33. Технология выполнения неразъемных соединений 

34. Балансировка деталей. 

36.Требования технологичности сборки к разделению на сборочные единицы, к компоновке и 

конструктивному исполнению узлов деталей. 

37 Основные и альтернативные способы получения энергии.  

38. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС.  

39.  Производство кислот и минеральных удобрений 

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 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Кабинет оснащенный информационными средствами обеспечения занятий, 

методиками и программами компьютерной поддержки занятий, методическим обеспечением 

занятий, наглядными пособиями, приборами и оборудованием для проведения лабораторных 

занятий. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 

16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 

 

 

 

9 10   

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 20 10   

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 177 88 89   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат 30 20 10   

Другие виды самостоятельной работы (проработка 

лекционного материала при изучении отдельных разделов 

и тем, работа с литературой, Интернет-ресурсами, 

подготовка к практическим занятиям, контрольные 

работы, подготовка к промежуточной аттестации) 

147 68 79   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен   

Общая трудоемкость                       часов 6     

зачетных единиц 

216     

 

 

 3,5 2,5   

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. 

Заняти 

я(семина 

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Технологии современного производства 4 6  90 100 

1.1. Введение Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

2 

2  14 

76 
1.2 Топливно-энергетический комплекс 14 

1.3 Металлургический комплекс  14 

1.4 Машиностроительный комплекс 2 14 

1.5 Производство неметаллических материалов  14 

1.6 Ресурсосбережение 2 2 10 24 
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1.7 Бережливое производство 10 

2 Охрана труда 2 10  91 103 

2.1 Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда. 

2 2  13  

2.2 Идентификация и воздействие на человека 

негативных факторов 

2 13  

2.3 Защита человека от физических негативных 

факторов 

2 13  

2.4 Электробезопасность 13  

2.5 Защита человека от химических и 

биологических негативных факторов 

13  

2.6 Защита человека от опасных факторов 

комплексного характера 

2 13  

2.7 Обеспечение комфортных условий для 

труцовой деятельности 

2 13  

Всего:      

16.2.3. Лекции 
№• Тематика лекций Трудоем 

п/п  кость 

  (час.) 

1 Структура современного производства Российской Федерации. 

Межотраслевые комплексы 

2 

2 Ресурсоэффективность 

Бережливое производство 

2 

3 Охрана труда 2 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.2 Топливно-энергетический 2 

  комплекс  

2 1.4 Машиностроительный 2 

  комплекс  

3 1.6 Ресурсосбережение 2 

4 2.1 Расследование и учет 2 

  несчастных случаев в 

образовательных учреждениях 

 

5 2.2 Оценка тяжести и 2 

  напряженности трудового  
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  процесса  

6 2.4 Энергобезопасность в 

образовательных учреждениях 

2 

7 2.6 Действие педагога и учащихся в 

образовательных 

2 

  учреждениях  

8 2.7 Освещенность в учебных 

помещениях. Обеспечение 

2 

  нормативов освещенности.  

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 

Трудоемкое 

ть (час.) 

1 Введение. Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

 4 

2 Топливно-энергетический 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

3 Металлургический комплекс Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

4 Машиностроительный 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

5 Производство неметаллических 

материалов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

6 Ресурсосбережение Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

7 Бережливое производство Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

8 Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

9 Идентификация и воздействие 

на человека негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

10 
 

Защита человека от физических 

негативных факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

11 Электробезопасность Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 
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12 
 

Защита человека от химических 

и 

биологических негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

13 Защита человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

14 Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 
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1. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины «Современные производственные технологии по профилю 

подготовки» - 

формирование, развитие и углубление технологических знаний, умений и навыков, умение 

обращаться с современными средствами труда, обеспечивать организацию безопасности 

оптимального трудового процесса. 

Основными задачами курса являются: 

• понимание   технологического   процесса  и   технологического   производства,основных 
направлений технологического процесса, структуры технологического процесса;виды сырья, 
виды энергии, ее источники; 

• овладение   навыками   оценки   эффективности   технологического  

процесса,ресурсосбережения, бережливого производства, нормами безопасности и охраны труда,  

развитие   умений    анализировать   требования    и    принципы   организациисовременного 

промышленного производства металлов, изделий из них и энергии; условиябезопасности, 

выполнять правила охраны труда, составлять необходимую документацию ипроводить 

инструктажи по технике безопасности. 

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

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

 способностью использовать естественно-научные и математические знания 
для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3); 
Студент должен: 

 знать основные этапы и закономерности исторического развития общества; 

 обладать     умениями     осуществлять     поиск профессионально-
значимойинформации в сети Интернет и других источниках, использовать 
электронныеобразовательные ресурсы в целях самоорганизации и 
саморазвития; 

 владеть основами работы с персональным компьютером. 

Дисциплина «Современные производственные технологии по профилю подготовки» 

является предшествующей для таких дисциплин как «Практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая)», 

«Преддипломная практика»   
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: не предусмотрены 

Общепрофессиональные компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ОПК-5 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 
Средства 

формирования 
Средства оценивания Уровни освоения компетенций 

Шиф

рком

петен

ции 

Формулиров

ка 

ОПК-

1 

способность 

проектирова

ть и 

осуществлят

ь 

индивидуаль

но 

личностные 

концепции 

профессиона

льно-

педагогическ

ой 

деятельности 

- знает теоретические основы организации 

профессионально – педагогической 

деятельности, основные концепции 

профессионально – педагогической 

деятельности 

-запоминает порядок проектирования 

индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности 

- определяет особенности организации 

деятельности на основе индивидуально – 

личностных концепций профессионально – 

педагогической деятельности. 

 

-умеет  использовать теоретические основы 

организации профессионально – 

педагогической деятельности, основные 

концепции профессионально – 

педагогической деятельности 

 

- Работа с 
каталогами, 

- Выбор 

информационных 

источников 
- Доклады на 

семинарах. 

-Дискуссии 
- Эссе 

- 

Профессиональны
й диалог 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 
Анкета 

Психологический тест  

Карта 
профессионального 

развития 

БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: -развернуто 

характеризует систему понятий, 

современность критериев, сущность 

содержания и структуру образовательного 
процесса 

- описывает этапы, методы, способы 

разработки индивидуальных личностных 
концепций, категории педагогической 

этики как составной части 

профессиональной этики 

- формулирует сущностные характеристики 
индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности и планируемые результаты 
их использования в системе 

профессионального обучения 

- осуществляет педагогический процесс на 
основе разработанных индивидуально – 

личностных концепций профессионально 

– педагогической деятельности и 

ориентаций на заранее обоснованные 
критерии и результаты обучения 

- разрабатывает индивидуальные 

личностно – ориентированные технологии 
обучения для организации 

профессиональной подготовки  в разных 

сферах 
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-способен применять индивидуально – 

личностных концепций профессионально – 

педагогической деятельности 

- оценивает результаты применения 

индивидуально – личностных концепций на 

основе системы критериальных 

показателей. 

 

- владеет опытом использования 

теоретических основ организации 

профессионально – педагогической 

деятельности, основные концепции 

профессионально – педагогической 

деятельности 

 

- владеет практикой применения 

индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности 

- обладает способностью исследования 

личной и коллективной практики 

использования индивидуально – 

личностных концепций на основе системы 

критериальных показателей 

- показывает уверенное знание методов 

проектирования и готовность к их 
практическому применению. 

 

Повышенный уровень: 

- владеет опытом уверенного 
использования теоретического 

потенциала аккумулированных знаний, 

умений для реализации процесса 
проектирования и внедрение 

индивидуально – личностных концепций 

профессионально – педагогической 
деятельности 

- обладает навыками творческого подхода 

к организации проектирования и 

внедрения индивидуально – личностных 
концепций профессионально – 

педагогической деятельности 

внедрения 
- владеет системой инструментов, 

обеспечивающих возможность 

организации процесса исследования 

способности личности к проектированию 
и осуществлению индивидуально 

личностных концепций 

профессионально-педагогической 
деятельности 

 

ОПК-

4 

Способность 

осуществлять 

подготовку и 
редактирован

ие текстов, 

отражающих 
вопросы 

 знает требования оформления текстов, 

отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

 систематизирует нормативные правила 
этапов подготовки текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

формулирует особенности подготовки и 

- Работа с 

каталогами, 

- Выбор 
информационных 

источников 

- Доклады на 
семинарах. 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 
Анкета 

Психологический тест  

Карта 
профессионального 

 БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ: знает основы 

грамматики, фразеологии, синтаксиса 

русского языка и правила 
использования этих знаний при 

оформлении текстов выступлений, 

рефератов, докладов; 

 знает нормы и функциональные стили 
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профессионал

ьно-
педагогическо

й 

деятельности 

редактирования текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 
по направлению «Профессиональное обучение» 

 умеет соблюдать требования по 

оформлению текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности 

 соблюдает нормативные требования по 

организации текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности 

способен редактировать тексты, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической 
деятельности по направлению 

 владеет опытом организации текстов, 

отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности 

 владеет опытом редактирования текстов, 
отражающих вопросы профессионально-

педагогической деятельности по направлению 

«Профессиональное обучение»  

 владеет анализом работы по подготовке и 

редактированию текстов, отражающих вопросы 
профессионально-педагогической деятельности 

 

-Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессиональны

й диалог 

развития современного русского литературного 

языка; 

 особенности письменной речи, 
профессиональную терминологию. 

-  умеет логически верно, 

аргументировано строить устную и 

письменную формы речи; 

 способен идентифицировать, 
анализировать, обобщать, 

систематизировать информацию из 

текста; 

 умеет обоснованно использовать 
профессиональную терминологию. 

ПОВЫШЕННЫЙ УРОВЕНЬ: владеет 

способами построения устных 
выступлений и приемами создания и 

редактирования письменных текстов 

разных жанров научного, 

официально-делового и 
публицистического стилей; 

 обладает навыками составления и 

редактирования текстов 

профессиональной направленности, 
в том числе с использованием 

компьютерной техники; 

 обладает навыками 

ознакомительного, просмотрового и 
изучающего чтения текстов 

общекультурного характера и 

профессионально ориентированных 

текстов на иностранном языке. 

 

ОПК-

5 

Способность 

самостоятель

но работать на 

компьютере 

(элементарны

- Характеризует современные информационные 

технологии, используемые в профессиональной 

деятельности. 
- Понимает основные характеристики 

естественнонаучной картины мира, место и роль 

- Работа с 

каталогами, 

- Выбор 
информационных 

источников 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 
Анкета 

Психологический тест  

Базовый уровень:  

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека в 
природе. 

Применяет предложенный способ 
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е навыки человека в природе. 

- Описывает основные способы обработки 
различных видов информации. 

- Знает технические и программные средства 

реализации информационных процессов; 

- Имеет представление о полезности знаний по 
информатике вне зависимости от выбранной 

профессии или специальности. - 

Осуществляет поиск и обработку информации с 
использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий. 

- Оценивает программное обеспечение и 
перспективы его использования с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

- Применяет знания по информатике в 

профессиональной деятельности.  
- Осуществляет анализ жизненных ситуаций и 

задач профессиональной деятельности, в 

которых можно применить знания по 
информатике.  

- Умеет работать с текстовыми редакторами, 

электронными процессорами и системами 

управления базами данных; 
 - Владеет основами работы с 

персональным компьютером 

- Владеет основными методами обработки 
различных видов информации. 

- Владеет основными компьютерными 

инструментами:  
визуализации данных, зависимостей, 

отношений, процессов; вычислений; 

обработки данных (статистики). 

- Доклады на 

семинарах. 
-Дискуссии 

- Эссе 

- 

Профессиональны
й диалог 

Карта 

профессионального 
развития 

обработки определенного вида 

информации. 
Перечисляет и характеризует основные 

понятия, теории и факты информатики. 

Устанавливает соответствие между 

понятиями, теориями и фактами 
информатики и жизненными 

ситуациями. 

Выполняет различные виды заданий по 
поиску и обработке информации с 

использованием современных 

информационных технологий. 
Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Пеоречисляет и характеризует оснвные 

технические и программные средства 
реализации информационных процессов. 

Визуализирует данные, зависимости, 

отношения, процессы, проводит 
вычисления с применением 

компьютерных программ. 

Повышенный уровень:  

Самостоятельно обосновывает выбор 
программного обеспечения с учетом 

решаемых профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное 
применение знаний по информатике в 

профессиональной деятельности, 

оценивает результаты их применения. 
Предлагает собственные варианты 

применения знаний по информатике к 

анализу жизненных ситуаций и задач 

профессиональной деятельности 
Организует исследования – эксперимент. 

Профессиональные компетенции: ПК-12, ПК-14 
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ПК-

12 

готовность к 

участию в 

исследовани

ях проблем, 

возникающи

х в процессе 

подготовки 

рабочих 

(специалисто

в) 

Знает: 

Специфику профессиональной деятельности 

рабочих и систему их подготовки; 
Методы, методики исследования, этапы, 

инструменты проведения исследования в 

области подготовки рабочих, правила 
составления научных отчетов, обзоров, 

публикаций; 

Особенности организации и осуществления 
учебно-воспитательной работы в учреждениях 

СПО. 

Умеет: 

 Выявлять и формулировать актуальные 
научные проблемы подготовки рабочих;  

Применять образовательные программы для 

подготовки рабочих; 
Диагностировать проблемы, возникающие в 

ходе подготовки специалистов, определять пути 

и средства их решения. 
Владеет: 

Инструментальными средствами исследования, 

получения, хранения, обработки и предъявления 

информации, готовностью применять 
инструментальные средства исследования к 

решению поставленных задач; 

Основными средствами решения проблем 
подготовки специалистов; 

Психолого-педагогическими средствами 

решения проблем подготовки специалистов. 

- Работа с 

каталогами, 
- Выбор 

информационных 

источников 

- Доклады на 
семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 
- 

Профессиональны

й диалог 

Тест 

Решение проблемных 

ситуаций 

Анкета 
Психологический тест  

Карта 

профессионального 
развития 

Базовый уровень: 

1) Интересуется системой 
подготовки рабочих (специалистов) 

2) Применяет знания в своей 

профессиональной деятельности для 

реализации поставленных целей, 
предоставляет аргументы в решении 

проблемы подготовки  специалистов 

3) Знаком с воспитательными 
приемами по подготовке специалистов, 

применяет их в своей профессиональной 

деятельности 
4) Анализирует различные ситуации 

по подготовке специалистов в разных 

отраслях 

5) Получает новые знания из 
разных источников и применяет в 

учебной деятельности 

6) Ищет проблемные места в своей 
деятельности, анализирует 

сложившуюся ситуацию, применяет 

меры по улучшению. 

Повышенный уровень: 
1) Добывает знания по подготовке 

специалистов, углубляется в этой сфере, 

применяет не только в учебной, но и 
профессиональной деятельности 

2) Готов решить проблему 

подготовки на базовом уровне 
3) Может сам ставить и решать 

проблему подготовки специалистов, с 

последующим ее решением. 

ПК-

14 

Готовность к 

применению 

технологий 

формирован

ия 

Знать:  
- формы, методы и средства обучения и  

воспитания, способствующие формированию 

креативных способностей  будущих 
специалистов среднего звена; 

Работа с 
лекционным 

материалом, 

основной и 
дополнительной 

Экзамен, зачет Базовый уровень: 
Знает: формы, методы и средства 

обучения и  воспитания, 

способствующие формированию 
креативных способностей  
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креативных 

способностей 

при  

подготовке 

рабочих, 

служащих и 

специалисто

в среднего 

звена 

- классификацию технологий формирования 

креативных способностей обучающихся; 
- содержание и структуру конкретных  

технологий формирования креативных 

способностей обучающихся  

Уметь: 
 - подбирать образовательные технологии, 

формы, методы и средства обучения и  

воспитания для реализации программы по 
формированию креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 
- адаптировать технологии формирования 

креативности для подготовки  специалистов 

среднего звена; 

- применять методики развития креативности 
обучающихся  в ходе образовательного процесса 

в ОУ СПО. 

Владеть:  
- навыками разработки программы по 

формированию креативных способностей при 

подготовке рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена; 
- навыками применения форм, методов и 

средств обучения и  воспитания, 

способствующие формированию креативных 
способностей обучающихся в ОУ СПО; 

- навыками применения технологий 

формирования креативных способностей при 
подготовке будущих специалистов среднего 

звена 

литературой, 

написание 
реферата  

 

обучающихся; 

- классификацию технологий 
формирования креативных способностей 

обучающихся; 

- содержание и структуру конкретных 

технологий формирования креативных 
способностей обучающихся; 

Умеет: подбирать образовательные 

технологии, формы, методы и средства 
обучения и  воспитания для реализации 

программы по формированию 

креативных способностей при 
подготовке рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

- применять методики развития 

креативности обучающихся  в ходе 
образовательного процесса в ОУ СПО; 

Владеет: навыками применения форм, 

методов и средств обучения и  
воспитания, способствующие 

формированию креативных 

способностей обучающихся в ОУ СПО;  

- навыками применения технологий 
формирования креативных способностей 

при подготовке будущих специалистов 

среднего звена 

Повышенный уровень: 

Умеет:  
- адаптировать технологии 
формирования креативности для 

подготовки  специалистов среднего 

звена; 

Владеет:  
- навыками разработки программы по 

формированию креативных 

способностей при подготовке рабочих, 
служащих и специалистов среднего 
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звена 

 

Специальные компетенции: СК—3    

СК-3 готовностью 

к 

обеспечению 

и 

осуществлен

ию 

образователь

ного 

процесса в 

области 

технологичес

кой 

подготовки   

Знать: 

- нормативно-правовую и концептуальную  базу 
содержания среднего общего  образования;  

- сущность и структуру образовательной 

программы  «Технология»;  
- основные подходы, принципы и 

закономерности организации образовательной 

деятельности обучающихся СШ; 
- основы учебного предмета «Технология» в 

объеме, необходимого для решения педагогических, 

методических и организационных задач  

Уметь: -определять структуру и содержание 
образовательной программы в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 
-формировать положительную мотивацию 

обучающихся СШ к освоению образовательной 

программы по технологии; 

-обосновывать особенности организации 
образовательного процесса на уроках технологии; 

- использовать электронные образовательные 

ресурсы в целях организации ОД обучающихся;  
- организовывать   и сопровождать ОД 

обучающихся в рамках освоения ОП  

«Технология»; 
- организовывать анализ и рефлексию 

обучающимися собственной ОД  

Владеть: - методами планирования 

образовательных программ среднего общего 
образования; 

- навыками планирования и организации  

образовательного процесса с учётом 
современных педагогических технологий; 

Работа с 

лекционным 
материалом, 

основной и 

дополнительной 
литературой, 

написание 

реферата  

Экспертная оценка 

деятельности в период 
практики 

Базовый уровень: 

- знает: требования к образовательной 
программе по технологии в соответствии 

с требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 
- умеет: осуществлять анализ 

образовательной программы по 

технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС; 

- разрабатывать образовательную 

программу по технологии для общего 

среднего образования; 
- использовать электронные 

образовательные ресурсы в целях 

организации образовательного процесса в 
рамках освоения образовательной 

программы по  технологии; 

- оценивать результативность организации 

образовательного процесса на уроках 
технологии; 

- владеет: отдельными методами, 

приемами обучения при реализации 
образовательных программ по 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС  

Повышенный уровень: 

- знает: нормативно-правовую и 

концептуальную базу содержания 

общего среднего общего образования; 
- умеет: определять структуру и 

содержание образовательных программ 

по технологии в соответствии с 
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- способами организации и проведения 

индивидуальных, групповых и коллективных 
форм образовательной деятельности; 

- способами контроля и оценивания всех этапов 

реализации образовательной деятельности 

обучающихся; 
- современными методами технологической 

подготовки школьников 

требованиями ФГОС среднего общего 

образования; 
- владеет: навыками обеспечения и 

реализации подготовки школьников по 

технологии 

- методикой проектирования 
образовательного процесса в рамках 

освоения образовательной программы по 

технологии; 
- технологией сопровождения 

образовательной  деятельности 

обучающихся на всех  этапах ОП; 
-способами оценивания 

результативности образовательного 

процесса на уроках технологии 

СК-5 владение 

основами 

организацио

нной 

деятельности 

в области 

дизайн-

проектирова

ния 

Знать: 
 основы художественного конструирования  и  

проектирования объектов дизайна (по отраслям);  

- основные виды и  
формы - поэтапно работать над дизайн проектом; 

- проводить маркетинговые исследования; - 

выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  - 

обеспечивать разработку и выведение на рынок - 
навыки  художественного конструирования  и 

проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- навыками разработки бизнес-плана; -  навыками 
ведения  документооборота предприятия с 

использованием современных информационных 

технологий; - приемами организации  работы  в  

предпринимательской деятельности;  - 
нормативно-правовую  базу 

предпринимательства; - основы экономической 

деятельности предприятия; - знание основ 
технологии баз данных: таблицы, формы, отчеты, 

запросы; - нормы профессиональной этики  

 

Уметь: 

Практические 
задания. 

Экспертная оценка во 
время работы. 

Зачет 

Презентация  

Базовый уровень: 
Знает: - основы художественного 

конструирования  и проектирования 

объектов дизайна (по отраслям); - 
основные виды и формы 

предпринимательской деятельности;  - 

нормативно-правовую  базу 

предпринимательства; - основы 
экономической деятельности 

предприятия; - знание основ технологии 

баз данных: таблицы, формы, отчеты, 
запросы; - нормы профессиональной 

этики  Умеет:  - проводить 

маркетинговые исследования; выдвигать 

и утверждать бизнес-идеи; - выбирать 
технологию производства продукта 

дизайн-деятельности; - вести 

экономические расчеты; - принимать 
управленческие решения в рамках 

законодательства. Владеет: -  навыками 

анализа, синтеза  и критического 
резюмирования  информации; - 
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- поэтапно работать над дизайн проектом; - 

проводить маркетинговые исследования; - 
выдвигать и утверждать бизнес-идеи;  - 

обеспечивать разработку и выведение на рынок 

продукта / услуги; - выбирать организационно-

правовые  формы предприятий; - выбирать 
технологию производства продукта дизайн-

деятельности; - вести экономические расчеты; - 

принимать управленческие решения в рамках 
законодательства 

Владеть: 

- навыки  художественного конструирования  и 
проектирования объектов дизайна (по отраслям); 

- навыками разработки бизнес-плана; -  навыками 

ведения  документооборота предприятия с 

использованием современных информационных 
технологий; - приемами организации  работы  в 

группе; -  навыками анализа, синтеза  и 

критического резюмирования  информации; - 
технологиями эффективного общения - базовыми 

представлениями о современных 

информационных системах; - практическими 

инструментами, необходимыми 
предпринимателю при обработке экономической 

информации; - опытом организации 

дизайнерской деятельности 

базовыми представлениями о 

современных информационных системах  
 

Повышенный уровень: 

Умеет: -планировать и поэтапно 

реализовывать дизайн проект (в том 
числе коллективный); - прогнозировать 

бизнес-тенденции на рынке при 

открытии своего дела  Владеет:  -  
навыками ведения  документооборота 

предприятия с использованием 

современных информационных 
технологий; - приемами 

организации  работы  в группе; - 

технологиями эффективного общения - 

методами мониторинга и оценки 
конкурентоспособности бизнеса с 

учетом прогнозирования издержек и 

инвестиций (при развитии бизнес-
процессов)  
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  6  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего  

часов 

Семестры 

 
 

 
 

7 8 

Контактная работа с преподавателем 

(всего) 

90 72 18 

В том числе:    

Лекции 30 30  

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 60 42 18 

Самостоятельная работа (всего) 90 54 36 

В том числе:    

Курсовая работа (проект)    

Реферат 30 30  

Другие виды самостоятельной работы (проработка 

лекционного материала при изучении отдельных 

разделов и тем, работа с литературой, Интернет-

ресурсами, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, подготовка сообщений, 

подготовка к дискуссии) 

60 24  36 

Вид промежуточной аттестации (зачет, 

экзамен) 

 Зачет экзамен 

Общая трудоемкость                       часов 

зачетных единиц 

216 126 90 

 
 

6 3,5 2,5 

 

5.   Содержание дисциплины 
5.1  Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение  

Структура народного хозяйства 

и промышленности России 

Понятие техники, технологии, промышленного 
производства, их задачи и общая характеристика конца XX-начала 

ХХТ веков 

Понятие экономического потенциала, его общая 

характеристика для современной России и ведущих стран мира 

Краткий   исторический   обзор   развития   промышленного 

производства 

Вклад отечественных ученых в технологию промышленного 

производства 

Основные  сведения  о  структуре  народного  хозяйства и 
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промышленности России  

Структура современного производства в РФ 

Производственная и непроизводственная сфера народного 

хозяйства, их основные составляющие и их доля во внутреннем 
валовом продукте России 

Промышленность России Межотраслевые комплексы 

Экономические     районы     России и территориальная организация 

промышленности 

Основные     промышленные     комплексы    и    технологии 

производства материалов, энергии, машин и агрегатов 

2 Топливно- энергетический 

комплекс 

Производство топлива и энергии 

Топливо. Основные и альтернативные способы получения энергии и 
их сравнительная техническая, экологическая и экономическая 

характеристики 

Топливная   промышленность   и    энергетика,    их    общая 
характеристика Объемы производства электроэнергии и 

основных видов топлива в России и за рубежом Топливо и его 

классификация по агрегатному состоянию  и происхождению 

Основные характеристики топлива. 
Уголь и его разновидности. Запасы угля и его производство. 

Угольная     промышленность. Технология производства основных 

видов топлива. Жидкие топлива. Запасы нефти и ее производство 
Нефтяная промышленность. Переработка нефти. Состав и основные 

источники природного и искусственного газообразного топлива. 

Газовая промышленность 

Электростанции,    их    классификация    и    общая    схема 
производства и передачи энергии. Перспективы развития 

отечественной и мировой энергетики в XXI веке. Понятие о 

термоядерной энергии. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС 
и АЭС 

3 Металлургический комплекс Понятие    о    металлургическом    способе    производства 

металлических материалов. Черная и цветная металлургия. Общая  

последовательность  технологических  операций  в металлургии. 
Основные виды металлургических процессов 

Руда   и   ее   получение.   Типы   запасов   руд.   Подготовка 

железной руды к плавке. Технология производства чугуна и стали. 

Устройство доменной печи. Доменный процесс. Технология 
производства   стали.   Кислородно-конверторный   процесс. 

Производство стали в электропечах. Современные способы 

производства стали особо высокого качества. Понятие о 
порошковой металлургии. Технология разливки стали 

Основы литейного производства. Основные виды обработки 

металлов давлением. Кузнечное,   кузнечно-штамповочное   и   

холодно-прессовое производство. Прокатка. Ковка. Производство 
труб 

Технология производства цветных металлов. Золотодобывающая и 

алмазодобывающая промышленность 

4 Машиностроительный комплекс Машиностроительный комплекс и его структура. Тяжелое, общее и 
среднее машиностроение. Объемы      производства      и       

перспективы развития машиностроения 

5 Производство неметаллических 

материалов 

Производство неметаллических материалов. Понятие о 
химическом способе производства неметаллических материалов 

Химический комплекс. Основные     технологии     производства    

неметаллических материалов. Общая  последовательность  

технологических  операций  в химическом производстве 

Производство полимерных материалов. Органический синтез. 

Производство пластмасс, химических волокон, синтетического 

каучука. Основные виды минеральных удобрений и их производство. 
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Производство кислот и минеральных удобрений. 

Технология     производства     строительных     материалов. 

Производство цемента и железобетонных изделий. 
Деревообрабатывающая промышленность 

Перспективы    развития    производства    неметаллических 

материалов в XXI веке 

6 Ресурсосбережение Ресурсоэффективность. Безотходное производство. Утилизация и 
переработка отходов. Рациональное водопользование. 

Энергоэффективность. Энергосбережение и энергоаудит 

7 Бережливое производство Принципы бережливого производства. Создание бережливого 

производства. Бережливое предприятие 

8 Правовые, нормативные и 
организационные основы 

безопасности труда 

Органы управления безопасностью труда, надзора и контроля 
за охраной труда. Обучение, инструктаж и проверка знаний по 

охране труда 

Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда и 

сертификация производственных объектов и рабочих мест на 
соответствие требованиям охраны труда 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве, анализ 

травматизма 

Ответственность за нарушение требований по безопасности труда 

9 Идентификация и 

воздействие на человека 

негативных факторов 

Источники   и   характеристики   негативных   факторов,   их 

действие на человека. 

Опасные механические факторы. 

Физические негативные факторы 

Химические негативные факторы (вредные вещества). 

Опасные факторы комплексного характера. 

10 Защита человека от 

физических негативных 

факторов 

Защита       человека       от       опасности       механического 

травмирования. 

Защита от вибрации. 

Защита от шума, инфра- и ультразвука. 

Защита от ионизирующих излучений (радиации). 

11 Электробезопасность Методы и средства обеспечения электробезопасности 

12 Защита человека от 

химических и биологических 

негативных факторов 

Защита от загрязнения воздушной среды 

Защита от загрязнения водной среды. 

Средства индивидуальной защиты человека от химических и 

биологических негативных факторов 

13 Защита человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Пожарная защита на производственных объектах. 

Защита от статического электричества. 

Молниезащита зданий и сооружений. 

Обеспечение      безопасности       герметических      систем, 

работающих под давлением. 

Эксплуатация зданий и сооружений 

14 Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

Микроклимат помещений 

Освещение 
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5.4 Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

5.5 Разделы дисциплин и виды занятий 

  

№ Наименование раздела дисциплины и 

входящих в него тем 

Кол-во часов 

Лекцн и Практ. 

Заняти 

я(семина 

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос 

т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Технология современного производства 14 20 20 36 90 

1.1. Введение Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

2 2  4 8 

1.2 Топливно-энергетический комплекс 2 4 8 6 20 

1.3 Металлургический комплекс 2 2 4 6 14 

1.4 Машиностроительный комплекс 2 4 4 6 16 

1.5 Производство неметаллических материалов 2 4  6 12 

1.6 Ресурсе сбережение . 2 2 4 4 12 

1.7 Бережливое производство 2 2  4 8 

2 Охрана труда 14  22 54 90 

2.1 Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда. 

2  6 10 18 

2.2 Идентификация и воздействие на человека 

негативных факторов 

2  2 6 10 

2.3 Защита человека от физических негативных 

факторов 

2   6 8 

2.4 Электробезопасность 2  2 6 10 

2.5 Защита человека от химических и 

биологических негативных факторов 

2   6 8 

2.6 Защита человека от опасных факторов 

комплексного характера 

2  6 10 18 

2.7 Обеспечение комфортных условий для 

трудовой деятельности 

2  6 10 18 

 

6. Лекции 
  № 
п/п 

Тематика лекций Трудоем 
кость 

(час.) 

1 Введение. Понятие техники, технологии, промышленного производства, 

их задачи и общая характеристика конца XX начала XXI века. 
Структура народного хозяйства и промышленности России 

2 

  

2 Топливно-энергетический комплекс. Основные и альтернативные 
способы получения энергии. Топливо. Технология производства 

основных видов топлив. 

2 

3 Металлургический комплекс. Черная и цветная металлургия. 2 
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4 Машиностроительный комплекс и его структура. Тяжелое, общее и 
среднее машиностроение. 

2 

5 Производство неметаллических материалов. Химический комплекс. 

Перспективы развития неметаллических материалов в XXI веке. 

2 

6 Ресурсоэффективность. Энергосбережение и энергоаудит. 2 

7 Принципы бережливого производства. Создание бережливого 

производства. Бережливое предприятие. 

2 

8 Правовые, нормативные и организационные основы безопасности труда. 2 

9 Идентификация и воздействие на человека негативных факторов 2 

10 Защита человека от физических негативных факторов 2 

11 Электробезопасность. Методы и средства обеспечения 

электробезопасности. 

2 

12 Зашита человека от химических и биологических негативных факторов 2 

13 Защита человека от опасных факторов комплексного характера 2 

14 Обеспечение комфортных условий для трудовой деятельности 2 

 

7.Лабораторный практикум: 
        

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Наименование лабораторных работ Труд 

оемк 

ость 

(час.) 

1 1.2. Передача и распределение электроэнергии в регионе - 

Северная подстанция филиала ПАО «МРСК Центра-

Ярэнерго» 

4 

2 Энергообеспечение г. Ярославля - ОАО «Яргор 

электросеть» 

4 

3 1.3. Литейное, кузнечно -штамповочное и холодно-

прессовое производство- ОАО ЯМЗ - Группа ГАЗ 

4 

4 1.4. Машиностроительное производство - ОАО ЯЗДА- 

Группа ГАЗ 

4 

5 1.6. Энергоаудит и энергосбережение квартиры (жилого 

дома) 

4 

6 2.1. Расследование и учет несчастных случаев в 

образовательных учреждениях 

2 

7 Составление инструкции по охране труда для 

рабочего места (профессии) 

4 

8 2.2. Оценка тяжести и напряженности трудового 

процесса 

2 

9 2.4. Определение степени опасности поражения людей 

электрическим током 

2 

10 2.6. Действия педагога и учащихся на пожаре в 

образовательных учреждениях. Составление плана 

эвакуации и инструкции к плану эвакуации людей в 

случае возникновения пожара в образовательных 

учреждениях. 

4 

11  

 
Использование первичных средств пожаротушения 2 

12 2.7. Исследование метеорологических условий на 

рабочем месте в учебных помещениях. 

2 

13  
 

Исследование освещенности в учебных 

помещениях. Обеспечение нормативов 

освещенности. 

4 

 

8. Практические занятия  
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№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических занятий 

(семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.1 

Введение. Структура народного 

хозяйства России. Основные 

промышленные комплексы. 

Исторический обзор развития 

промышленного производства. 

2 

2 1.2. Топливно-энергетический комплекс. 4 

3 1.3 Металлургический комплекс. 2 

4 1.4 Машиностроительный комплекс 4 

5 
1.5 

Химический комплекс 2 

6 
Основные технологии производства 

неметаллических материалов 
2 

7 1.6 Ресурсосбережение 2 

8 1.7 Бережливое производство 2 

 

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 

Трудоемкое 

ть (час.) 

1 Введение. Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

4 

2 Топливно-энергетический 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

3 Металлургический комплекс Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

4 Машиностроительный 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

5 Производство неметаллических 

материалов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

6 Ресурсосбережение Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

4 

7 Бережливое производство Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

4 

8 Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

10 

9 Идентификация и воздействие 

на человека негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

10 
 

Защита человека от физических 

негативных факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 
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11 Электробезопасность Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

12 
 

Защита человека от химических 

и 

биологических негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 

13 Защита человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

10 

14 Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

10 

 

9.2. Тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы(проекты) не предусмотрены учебным планом. 

 

9.3. Примерная тематика рефератов 

1.  История развития промышленности России 

2.Основные отрасли промышленности России. 

46. Основные отрасли промышленности Ярославской области. 

47. Межотраслевые комплексы. 

48. Производство электрической энергии на тепловых электростанциях (ТЭС) и 

теплоэлектроцентралях (ТЭЦ). 

49. Производство электрической энергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) и 

гидроаккумулирующих электростанциях (ГАЭС). 

50. Саяно-Шушенская ГЭС. 

51. Производство электроэнергии на атомных электростанциях (АЭС). 

52. Белоярская АЭС. 

53. Сравнительные характеристики работы ТЭС, ГЭС, АЭС. 

54. Обзор современных технологий альтернативных способов получения энергии. 

55. Современные технологии добычи, транспортировки и переработки нефти. 

56. Современные технологии добычи, транспортировки и переработки природного газа. 

57. Топливно-энергетический комплекс России. 

58. Топливно-энергетический комплекс Ярославской области. 

59. Технология добычи и обогащения руд черных и цветных металлов. 

60. Технология производства чугуна и стали. 

61. Технология производства меди. 

62. Технология производства алюминия. 

63. Технология производства титана. 

64. Металлургический комплекс России. 

65. Машиностроительный комплекс России. 

66. Тяжелое машиностроение России. 

67. Общее машиностроение России. 

68. Точное машиностроение России. 

69. Автомобилестроение в России. 

70. ОАО «Волжский автозавод» (ВАЗ). 

71. ОАО «Горьковский автозавод» (ГАЗ). 

72. ОАО «Камский автозавод» (КАМАЗ). 

73. ОАО «Уралмаш». 

74. Машиностроительный комплекс Ярославской области. 

75. Химико-лесной комплекс России. 

76. Структура химической промышленности. 

77. Нефтехимический комплекс Ярославской области. 

78. Технология производства древесно-волокнистых плит (ДВП), древесно-стружечных 
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плит (ДСП), фанеры. 

79. Технология производства строительных материалов (цемент, известь, гипс). 

80. Производство кирпича. 

81. Производство строительных материалов в Ярославской области. 

82. Основные направления и способы энергосбережения. 

83. Рациональное водопользование. 

84. Энергосбережения в сфере ЖКХ. 

85. Утилизация и переработка отходов. 

86. История концепции «Бережливого производства». 

87. Эффективность бережливого производства. 

88. Бережливое производство на предприятиях «Группа ГАЗ». 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 
Шифр компетенции Формулировка 

  

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня Форма 

промежут

очной 

аттестаци

и 

Средства 

оценивания в 

рамках 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся по 

дисциплине 

ОПК-1 способность проектировать и осуществлять индивидуально 

личностные концепции профессионально-педагогической 

деятельности 

Базовый уровень 
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- знает теоретические 

основы организации 

профессионально – 

педагогической 
деятельности 

- категоризует основные 

концепции 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 

- запоминает порядок 
проектирования 

индивидуально – 

личностных концепций 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 
- определяет особенности 

организации деятельности 

на основе индивидуально – 

личностных концепций 
профессионально – 

педагогической 

деятельности. 
- использует теоретические 

основы организации 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

-применяет на практике 

основные концепции 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 
- модифицирует 

индивидуально – 

личностные концепции 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

- оценивает результаты 
применения индивидуально 

– личностных концепций на 

основе системы 
критериальных показателей. 

-развернуто характеризует систему 

понятий, современность критериев, 

сущность содержания и структуру 

образовательного процесса 
- описывает этапы, методы, способы 

разработки индивидуальных 

личностных концепций, категории 
педагогической этики как составной 

части профессиональной этики 

- формулирует сущностные 

характеристики индивидуально – 
личностных концепций 

профессионально – педагогической 

деятельности и планируемые 
результаты их использования в 

системе профессионального 

обучения 
- осуществляет педагогический 

процесс на основе разработанных 

индивидуально – личностных 

концепций профессионально – 
педагогической деятельности и 

ориентаций на заранее обоснованные 

критерии и результаты обучения 
- разрабатывает индивидуальные 

личностно – ориентированные 

технологии обучения для 
организации профессиональной 

подготовки  в разных сферах 

- показывает уверенное знание 

методов проектирования и готовность 
к их практическому применению. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 
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- владеет опытом 

использования 

теоретических основ 

организации 
профессионально – 

педагогической 

деятельности 
-применяет и 

модернизирует основные 

концепции 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

- владеет практикой 
применения индивидуально 

– личностных концепций 

профессионально – 
педагогической 

деятельности 

- обладает способностью 

исследования личной и 
коллективной практики 

использования 

индивидуально – 
личностных концепций на 

основе системы 

критериальных показателей 
 

 

- владеет опытом уверенного 

использования теоретического 

потенциала аккумулированных 

знаний, умений для реализации 
процесса проектирования и 

внедрение индивидуально – 

личностных концепций 
профессионально – педагогической 

деятельности 

- обладает навыками творческого 

подхода к организации 
проектирования и внедрения 

индивидуально – личностных 

концепций профессионально – 
педагогической деятельности 

внедрения 

- владеет системой инструментов, 
обеспечивающих возможность 

организации процесса исследования 

способности личности к 

проектированию и осуществлению 
индивидуально личностных 

концепций профессионально-

педагогической деятельности 
 

 

 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

ОПК-4 Способность осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности 

Базовый уровень 
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Содержательное описание 

уровня 

 знает требования 

оформления текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

 систематизирует 
нормативные правила 

этапов подготовки текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-
педагогической 

деятельности 

формулирует особенности 
подготовки и 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности по 

направлению 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)» 

 умеет соблюдать 
требования по оформлению 

текстов, отражающих 

вопросы профессионально-
педагогической 

деятельности 

 соблюдает 

нормативные требования по 

организации текстов, 
отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 
деятельности 

способен редактировать 

тексты, отражающих 

вопросы профессионально-
педагогической 

деятельности по 

направлению 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)»  

Основные признаки уровня 

 знает основы грамматики, 

фразеологии, синтаксиса 

русского языка и правила 

использования этих знаний при 
оформлении текстов 

выступлений, рефератов, 

докладов; 

 знает нормы и функциональные 
стили современного русского 

литературного языка; 

 особенности письменной речи, 

профессиональную 

терминологию. 
-  умеет логически верно, 

аргументировано строить устную 

и письменную формы речи; 

 способен 
идентифицировать, анализировать, 

обобщать, систематизировать 

информацию из текста; 

 умеет обоснованно 
использовать профессиональную 

терминологию. 

  

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 
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 владеет опытом 
организации текстов, 

отражающих вопросы 

профессионально-

педагогической 
деятельности 

 владеет опытом 

редактирования текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности по 

направлению 
«Профессиональное 

обучение (экономика и 

управление)»  

 владеет анализом 
работы по подготовке и 

редактированию текстов, 

отражающих вопросы 
профессионально-

педагогической 

деятельности 

 

 владеет способами 
построения устных 

выступлений и приемами 

создания и редактирования 

письменных текстов разных 
жанров научного, 

официально-делового и 

публицистического стилей; 

 обладает навыками 
составления и редактирования 

текстов профессиональной 

направленности, в том числе с 

использованием компьютерной 
техники; 

 обладает навыками 

ознакомительного, 

просмотрового и изучающего 
чтения текстов 

общекультурного характера и 

профессионально 
ориентированных текстов на 

иностранном языке. 

 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

ОПК-5 Способность самостоятельно работать на компьютере (элементарные 

навыки) 

Базовый уровень 
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Осознает характеристики 

естественнонаучной 

картины мира, место и роль 

человека в природе. 

Характеризует основные 

способы обработки 

различных видов 

информации. 

Осознает полезность 

знаний по информатике вне 

зависимости от выбранной 
профессии или 

специальности. 

Владеет навыками поиска и 
обработки информации с 

использованием 

современных 
информационных и 

коммуникационных 

технологий. 

Знает технические и 
программные средства 

реализации 

информационных 

процессов. 

Использует основные 

компьютерные 

инструменты:  

визуализации данных, 

зависимостей, отношений, 

процессов; вычислений. 

 

Характеризует естественнонаучную 

картину мира, место и роль человека 

в природе. 

Применяет предложенный способ 
обработки определенного вида 

информации. 

Перечисляет и характеризует 
основные понятия, теории и факты 

информатики. 

Устанавливает соответствие между 

понятиями, теориями и фактами 
информатики и жизненными 

ситуациями. 

Выполняет различные виды заданий 
по поиску и обработке информации 

с использованием современных 

информационных технологий. 

Выявление недостоверных и 

малоправдоподобных данных. 

Пеоречисляет и характеризует 

оснвные технические и 
программные средства реализации 

информационных процессов. 

Визуализирует данные, 
зависимости, отношения, процессы, 

проводит вычисления с 

применением компьютерных 
программ. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 
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Владеет основами оценки 

программного обеспечения 

и перспектив его 

использования с учетом 
решаемых 

профессиональных задач. 

Обладает опытом 
применения знаний по 

информатике в 

профессиональной 

деятельности.  

Анализирует жизненные 

ситуации и задачи 

профессиональной 
деятельности, в которых 

можно применить знания 

по информатике. 

Обладает опытом 

применения основных 

компьютерных 

инструментов  

обработки данных 

(статистики). 

 

Самостоятельно обосновывает 

выбор программного обеспечения с 

учетом решаемых 

профессиональных задач. 

Осуществляет самостоятельное 

применение знаний по информатике 

в профессиональной деятельности, 
оценивает результаты их 

применения. 

Предлагает собственные варианты 

применения знаний по информатике 
к анализу жизненных ситуаций и 

задач профессиональной 

деятельности 

Организует исследования – 

эксперимент. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

ПК-12 Готовность к участию в исследованиях проблем, возникающих в 

процессе подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена 

Базовый уровень 
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13) Знает 

специфику 

профессиональной 

деятельности рабочих и 
систему их подготовки; 

14) Знает 

методы, методики 
исследования, этапы, 

инструменты проведения 

исследования в области 

подготовки рабочих, 
правила составления 

научных отчетов, обзоров, 

публикаций; 
15) Знает 

особенности организации и 

осуществления учебно-
воспитательной работы в 

учреждениях СПО. 

16) Умеет 

выявлять и формулировать 
актуальные научные 

проблемы подготовки 

рабочих;  
17) Умеет 

применять образовательные 

программы для подготовки 
рабочих; 

18) Умеет 

диагностировать проблемы, 

возникающие в ходе 
подготовки специалистов, 

определять пути и средства 

их решения. 

13) Интересуется 

системой подготовки рабочих 

(специалистов) 

14) Применяет знания в 
своей профессиональной 

деятельности для реализации 

поставленных целей, предоставляет 
аргументы в решении проблемы 

подготовки  специалистов 

15) Знаком с 

воспитательными приемами по 
подготовке специалистов, 

применяет их в своей 

профессиональной деятельности 
16) Анализирует 

различные ситуации по подготовке 

специалистов в разных отраслях 
17) Получает новые 

знания из разных источников и 

применяет в учебной деятельности 

18) Ищет проблемные 
места в своей деятельности, 

анализирует сложившуюся 

ситуацию, применяет меры по 
улучшению. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 

7) Владеет 

инструментальными 

средствами исследования, 
получения, хранения, 

обработки и предъявления 

информации, готовностью 

применять 
инструментальные средства 

исследования к решению 

поставленных задач; 
8) Владеет 

основными средствами 

решения проблем 
подготовки специалистов; 

9) Владеет 

психолого-педагогическими 

средствами решения 
проблем подготовки 

специалистов. 

7) Добывает знания по 

подготовке специалистов, 

углубляется в этой сфере, применяет 
не только в учебной, но и 

профессиональной деятельности 

8) Готов решить 

проблему подготовки на базовом 
уровне 

9) Может сам ставить и 

решать проблему подготовки 
специалистов, с последующим ее 

решением. 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  
 

ПК-14 
Готовность к профессиональной деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми документами сферы образования 

Базовый уровень 
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Осознает необходимость 

разработки и реализации 

культурно-

просветительских 
программ в целях создания 

безопасной и комфортной 

образовательной среды с 
учетом историко-

культурных 

закономерностей и 

социокультурной 
специфики 

1.1. Участвует в научно-

практических мероприятиях, 

осуществляемых 

профессиональным сообществом 
1.2. Проявляет устойчивый интерес 

к разработке и реализации 

культурно-просветительских 
программ в контексте 

преподаваемого предмета 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Повышенный уровень 

Видоизменяет и 

интегрирует планирование  
культурно-

просветительского 

мероприятия в условиях 
образовательной 

организации в соответствии 

с собственными 
профессиональными 

потребностями 

Предлагает и реализует творческий 

подход к планированию  культурно-
просветительского мероприятия в 

условиях образовательной 

организации в соответствии с 
собственными профессиональными 

потребностями 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики  

 

СК-3 готовностью к обеспечению и осуществлению образовательного 

процесса в области технологической подготовки   
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Базовый уровень: 

- раскрывает сущность и 

особенности организации  

ОД обучающихся в рамках 
освоения образовательной 

программы по технологии; 

 - определяет этапы ОД 
обучающихся в соответствии 

с поставленными целями  и  

задачами освоения учебной 

дисциплины; 
 - обосновывает 

целесообразность  

планирования 
образовательного процесса 

на уроках технологии; 

- характеризует 
стратегические и 

тактические элементы 

образовательного процесса 

на уроках технологии; 
 - разъясняет 

содержательную 

характеристику отдельных 
элементов образовательной 

программы по технологии; 

- самостоятельно 
определяет  критерии и 

показатели 

результативности 

образовательной 
деятельности обучающихся 

на уроках технологии 

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 

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

Вопрос из перечня 

вопросов к 

экзамену:  

№ 16. Виды 

заготовок. 
Определения виды 

припусков. 

Повышенный уровень: 

- характеризует 
содержательную  часть 

структурных составляющих 

образовательного процесса; 
- прогнозирует  возможные 

результаты ОД 

обучающихся, осваивающих 
образовательную программу 

по технологии; 

 -обосновывает 

целесообразность 
планирования ОП. 

 - организует  ОД 

обучающихся и её  
консультационное 

сопровождение; 

 - оказывает помощь 
обучающимся в 

конкретизации целей, задач, 

определении методов ОД в 

соответствии с 
изменяющимися условиями 

и детализацией процесса 

обучения  технологии 

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  

Экзамен Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики  
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СК-5 владение основами организационной деятельности в области 

дизайн-проектирования 

Базовый уровень 

Знает: - основы 

художественного 
конструирования  и 

проектирования объектов 

дизайна (по отраслям); - 
основные виды и формы 

предпринимательской 

деятельности;  - 

нормативно-правовую  базу 
предпринимательства; - 

основы экономической 

деятельности предприятия; 
- знание основ технологии 

баз данных: таблицы, 

формы, отчеты, запросы; - 
нормы профессиональной 

этики  Умеет:  - проводить 

маркетинговые 

исследования; выдвигать и 
утверждать бизнес-идеи; - 

выбирать технологию 

производства продукта 
дизайн-деятельности; - 

вести экономические 

расчеты; - принимать 
управленческие решения в 

рамках законодательства. 

Владеет: -  навыками 

анализа, синтеза  и 
критического 

резюмирования  

информации; - базовыми 
представлениями о 

современных 

информационных системах  

 
 

- Поэтапно работает над дизайн-

проектом; - учитывает  правовые 
нормы в индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности;   - определяет 
формулировку 

предпринимательской мисссии; - 

выбирает оптимальные  

организационно-правовые  формы  
бизнеса; - владеет  навыками 

разработки бизнес-плана; - работает 

с современными информационными 
системами; - владеет навыками 

проектирования и конструирования 

в дизайне 

Лаборатор

ная работа 

, зачет 

Экспертная оценка 

деятельности в 
период практики  

 

Повышенный уровень 
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Умеет: -планировать и 

поэтапно реализовывать 

дизайн проект (в том числе 

коллективный); - 
прогнозировать бизнес-

тенденции на рынке при 

открытии своего дела  
Владеет:  -  навыками 

ведения  документооборота 

предприятия с 

использованием 
современных 

информационных 

технологий; - приемами 
организации  работы  в 

группе; - технологиями 

эффективного общения - 
методами мониторинга и 

оценки 

конкурентоспособности 

бизнеса с учетом 
прогнозирования издержек 

и инвестиций (при развитии 

бизнес-процессов) 

Самостоятельно организует и 

реализует дизайн - проект; - 

анализирует бизнес-тенденции на 

рынке дизайнерских услуг; -
принимает управленческие решения 

в рамках законодательства; - 

владеет навыками составления 
финансовой отчетности и учета с 

использованием современных 

методов корпоративных, 

информационных систем; - 
осуществляет мониторинг и оценку 

конкурентоспособности бизнеса в 

сфере дизайна (по отраслям) 

Лаборатор

ная работа 

, зачет 

Экспертная оценка 

деятельности в 

период практики  

 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие практические задания, имеющие положительные 

оценки за промежуточные аттестации и положительно ответившие на не менее 60% тестовых вопросов.  

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» 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. 

«хорошо» 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. 

«удовлетворительно» 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. 
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«неудовлетворительно» 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 

       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. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

а) основная литература 

1. Борцова С.С. и др., Безопасность технологических процессов и производств, М., Логос, 

2016, 608c 

2. Петрова М.С. и др., Основы производства. Охрана труда, М, Академия, 2007, 0c 

3. Коробко В.И., Охрана труда, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2015, 239c 

б) дополнительная литература 

1. Петрова М.С. и др., Охрана труда на производстве и в учебном процессе, М, Энас, 

2006, 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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические    указания    для    обучающихся    по    освоению 
дисциплины 
Особое место раздела «Технологии современного производства» в профессиональной 

подготовке обусловлено необходимостью изучения основных промышленных комплексов и 

технологии производства материалов, энергии, машин и агрегатов, служащих базой 

модернизации экономики России. 

Отличительными чертами является достаточно широкий круг рассматриваемых 

вопросов и отсутствие концентрированного изложения в учебной литературе. 

Важную роль играет проработка периодической печати, а также информация, 

полученная по радио, телевидению и сети Интернет. 

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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В разделе «Охрана труда» самостоятельная работа студентов должна быть направлена на 

умение применять теоретические знания на практике, способствовать развитию творческих 

навыков, инициативы. 

Особое внимание следует уделить решению вопросов безопасности технологических 

процессов для подготовки к работе в учебных мастерских. 

После изучения каждой темы на аудиторных занятиях, студенты выполняют по каждой 

теме на лабораторных и практических занятиях тестовые задания (15-20 минут). 

Балльно-рейтинговая система оценки знаний студентов 

Виды работ Практическая 

работа 

Реферат Максималь- 

ная сумма в 

семестре 

Количество в 

семестре 

12 1  

Максимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

7 баллов 4баллов 88 

Минимальное 

количество 

баллов за 

единицу 

5 баллов 2 баллов 62 

 

Шкала оценивания:  

63-88 балла – «отлично»  

50 – 62 балла – «хорошо»  

30-49 балла – «удовлетворительно» или «зачтено»  

Мене 30 балов не зачет 

 

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.). 
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  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 

Перечень вопросов к экзамену 

10. Технологии современного производства как научная дисциплина 

11.Основные   понятия   и   определения   производственного   процесса., технологический 

процесс. 

12.Производственный состав предприятия. 

13.Структура технологического процесса 

14.Технико-экономические показатели производства. 

15. Типы производства и формы организации работ. 

16. Основы разработки конструктивных форм детали. 

17. Схема соединения деталей при построении машины. 

18.Виды баз при обработке деталей. 

21. Способы установки деталей при обработке. Правило шести точек. 

22. Понятия о точности обработки деталей. Факторы, влияющие на точность. 

23. Сведения о размерных цепях. Виды размерных цепей. Построение размерной цепи. 

24. Основные уравнения размерной цепи. 

25. Методы решения размерной цепи 

26. Случайные погрешности изготовления деталей. Построение кривой рассеяния и кривой 

нормального распределения. 

27. Виды заготовок. Определения виды припусков. 

28. Факторы, влияющие на величину припусков. 

29. Припуски на обработку. Общие и межоперационные припуски. 

30. Расчетно-аналитический метод определения припусков (сущность) 

31. Правила расчета припусков на обработку. 

21. Порядок   определения   предельных   размеров   по   технологическим   переходам   и 

окончательных размеров заготовки. 

25. Перечень вопросов, решаемых при разработке техпроцесса. 

26. Требования технологичности к деталям, подвергаемым упрочнению. 

27. Требования к деталям с точки зрения технологичности при обработке резанием. 

25. Требования  технологичности к конструкции деталей, обрабатываемых 

электрофизическими способами. 

35. Типовой маршрут обработки и основные правила его составления. 

36. Требования технологичности к деталям, получаемых отливкой. 
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37. Требования технологичности к деталям, получаемым штамповкой и гибкой. 

38. Требования технологичности к деталям, получаемым объемной штамповкой и ковкой. 

39. Стадии сборочного процесса. Основные операции сборки. 

40. Технологические схемы сборки. Построение технологического процесса сборки. 

41. Контроль качества процесса сборки. 

42. Технология выполнения разъемных соединений. 

43. Технология выполнения неразъемных соединений 

44. Балансировка деталей. 

36.Требования технологичности сборки к разделению на сборочные единицы, к компоновке и 

конструктивному исполнению узлов деталей. 

37 Основные и альтернативные способы получения энергии.  

38. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС и АЭС.  

39.  Производство кислот и минеральных удобрений 

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 

15. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Кабинет оснащенный информационными средствами обеспечения занятий, 

методиками и программами компьютерной поддержки занятий, методическим обеспечением 

занятий, наглядными пособиями, приборами и оборудованием для проведения лабораторных 

занятий. 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего часов Семестры 

 
 

 
 

9 10   

Контактная работа с преподавателем (всего) 30 20 10   

В том числе:      

Лекции 10 10    

Практические занятия (ПЗ) 10  10   

Лабораторные работы (ЛР) 10 10    

Самостоятельная работа (всего) 177 88 89   

В том числе:      

Курсовая работа (проект)      

Реферат 30 20 10   

Другие виды самостоятельной работы (проработка 

лекционного материала при изучении отдельных разделов 

и тем, работа с литературой, Интернет-ресурсами, 

подготовка к практическим занятиям, контрольные 

работы, подготовка к промежуточной аттестации) 

147 68 79   
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Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  зачет экзамен   

Общая трудоемкость                       часов 6     

зачетных единиц 

216     

 

 

 3,5 2,5   

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. 

Заняти 

я(семина 

ры) 

Лабор. 

занятия 

Самос т. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Технологии современного производства 4 6  90 100 

1.1. Введение Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

2 

2  14 

76 
1.2 Топливно-энергетический комплекс 14 

1.3 Металлургический комплекс  14 

1.4 Машиностроительный комплекс 2 14 

1.5 Производство неметаллических материалов  14 

1.6 Ресурсосбережение 
2 2 

10 
24 

1.7 Бережливое производство 10 

2 Охрана труда 2 10  91 103 

2.1 Правовые, нормативные и организационные основы 

безопасности труда. 

2 2  13  

2.2 Идентификация и воздействие на человека 

негативных факторов 

2 13  

2.3 Защита человека от физических негативных 

факторов 

2 13  

2.4 Электробезопасность 13  

2.5 Защита человека от химических и 

биологических негативных факторов 

13  

2.6 Защита человека от опасных факторов 

комплексного характера 

2 13  

2.7 Обеспечение комфортных условий для 

труцовой деятельности 

2 13  

Всего:      

16.2.3. Лекции 

№• Тематика лекций Трудоем 

п/п  кость 

  (час.) 
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1 Структура современного производства Российской Федерации. 

Межотраслевые комплексы 

2 

2 Ресурсоэффективность 

Бережливое производство 

2 

3 Охрана труда 2 

16.2.4. Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум не предусмотрен учебным планом 

16.2.5. Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Тематика практических 

занятий (семинаров) 

Трудоемкость 

(час.) 

1 1.2 Топливно-энергетический 2 

  комплекс  

2 1.4 Машиностроительный 2 

  комплекс  

3 1.6 Ресурсосбережение 2 

4 2.1 Расследование и учет 2 

  несчастных случаев в 

образовательных учреждениях 

 

5 2.2 Оценка тяжести и 2 

  напряженности трудового  

  процесса  

6 2.4 Энергобезопасность в 

образовательных учреждениях 

2 

7 2.6 Действие педагога и учащихся в 

образовательных 

2 

  учреждениях  

8 2.7 Освещенность в учебных 

помещениях. Обеспечение 

2 

  нормативов освещенности.  

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 

Трудоемкое 

ть (час.) 

1 Введение. Структура народного 

хозяйства и промышленности России 

 4 

2 Топливно-энергетический 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

6 
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3 Металлургический комплекс Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

4 Машиностроительный 

комплекс 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

5 Производство неметаллических 

материалов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

6 Ресурсосбережение Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

7 Бережливое производство Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

8 Правовые, нормативные и 

организационные основы 

безопасности труда 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

9 Идентификация и воздействие 

на человека негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

10 
 

Защита человека от физических 

негативных факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

11 Электробезопасность Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

12 
 

Защита человека от химических 

и 

биологических негативных 

факторов 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

13 Защита человека от опасных 

факторов комплексного 

характера 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 

 

14 Обеспечение комфортных 

условий для трудовой 

деятельности 

Работа с лекционным материалом, 

основной и дополнительной 

литературой, написание реферата 
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1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью обучения является формирование у студентов современной графической и 

проектной культуры. 

Основными задачами изучения курса является:  

-развитие умений выполнения и чтения изображений предметов, построенных на основе 

метода прямоугольного проецирования;  

-овладение навыками нанесения размеров с учетом основных положений 

конструирования и технологии;  

-овладение навыками выполнения эскизов деталей и их измерений; 

-овладение навыками выполнения чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с 

учетом специализации факультета);  

-понимание алгоритма работы со стандартами и справочными материалами.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

Является курсом по выбору. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин: «Материаловедение», «Рисунок и основы 

пластической анатомии». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения ОК-1. 

Студент должен:  

-  быть способен к осуществлению самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  иметь представление о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач  прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.  

Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

«Технологии современного производства», «Технологии в дизайне», «Проектирование и 

конструирование в дизайне». 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

- Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 
образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 
- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

Проработка 
теоретическ

ого 

материала.  

 

Экспертная 

оценка 
деятельности 

на 

практических 
заданиях 

 

Базовый уровень: 

- Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

- Использует электронные образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и саморазвития 

Повышенный уровень: 

- Владеет навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

ПК-1 

способностью 

выполнять 
профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной 
организации и 

управления 

педагогическим 
процессом подготовки 

рабочих служащих и 

-знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена 

- умеет выполнять профессионально-

педагогические функции для 
обеспечения эффективной организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и на 
практически

х заданиях 

 

Базовый уровень: 
- знает основные требования к 
организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 
- умеет выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 
управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 
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специалистов среднего 

звена. 

- владеет способностью к обучению 

рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

специалистов среднего звена 

-умеет  выполнять профессионально-
педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 
специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

умеет оценивать результаты 
организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 
среднего звена 

владеет способами преобразования и 

совершенствования образовательной 

среды для повышения качества процесса  
подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет профессионально-
педагогическими функциями для 

обеспечения эффективной организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

ПК-2 

способностью развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 
будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 
звена 

 

-описывает  перечень профессионально 

важных и значимых качеств личности 
будущего рабочего (специалиста). 

-понимает методики развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

-умеет  характеризовать личность с 

точки зрения профессионально важных и 
значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой планирования своей 
деятельности, направленной на развитие 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност
и на 

практически

х заданиях 

 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень профессионально 
важных и значимых качеств личности 

будущего рабочего (специалиста). 

- понимает методики развития 

профессионально важных и значимых 
качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать личность с 
точки зрения профессионально важных и 

значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 
- умеет применять методики для 



943 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет навыками характеристики 

личности с точки зрения 

профессионально важных и значимых 
качеств для рабочего (специалиста). 

 

развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущего 
рабочего (специалиста). 

Повышенный уровень: 

-умеет  планировать свою деятельность, 

направленную на развитие 
профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет практикой планирования своей 

деятельности, направленной на развитие 

профессионально важных и значимых 
качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

ПК-3 

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 
учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

профессиональных и 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

- знает теоретические основы 

организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 
стандартными требованиями  

- умеет определять результаты своей 

работы и обосновывать возможные 
результаты. 

 

Проработка 
теоретического 

материала. 

 

Экспертная 
оценка 

деятельност

и на 
практически

х заданиях 

 

Базовый уровень: 
- знает теоретические основы 
организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями  
- умеет определять результаты своей 

работы и обосновывать возможные 

результаты. 

Повышенный уровень: 
-знает теоретические основы 

организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 
стандартными требованиями  

- владеет совокупностью полученных 

знаний, умений, навыков в сфере 

организации учебно- воспитательной 
деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями для ее 

осуществления, анализа, оценки. 

 

ПК-4 

способностью 

организовывать 

профессионально-

- знание системы российского 

законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а также 

Проработка 

теоретического 

материала. 

Экспертная 

оценка 

деятельност

Базовый уровень: 
- знание системы российского 

законодательства; 
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педагогическую 

деятельность на 
нормативно-правовой 

основе 

 

категории нормативно-правового 

регулирования  
-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать понятийный 
аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 

-владеет практикой организации 
профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе 

 и на 

практически
х заданиях 

 

- знает понятийный аппарат, а также 

категории нормативно-правового 
регулирования  

-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-

педагогического процесса) 
- умеет использовать понятийный 

аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 
-владеет практикой организации 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 
основе 

Повышенный уровень: 

- знание системы российского 

законодательства; 
- знает понятийный аппарат, а также 

категории нормативно-правового 

регулирования  
-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать понятийный 
аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 

-владеет практикой организации 
профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе 
- умеет разрешать правовые ситуации в 

профессионально-педагогической 

деятельности  с использованием норм 

права. 

ПК-9 

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 
способности к 

-  называет основные понятия теории 

воспитания и самовоспитания 

- применяет теоретические знания в 
практике воспитательной работы 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност
и на 

Базовый уровень: 
-  называет основные понятия теории 

воспитания и самовоспитания 
- применяет теоретические знания в 



945 

профессиональному 

самовоспитанию 

- пользуется методами формирования 

способности к самовоспитанию у 
обучающихся 

практически

х заданиях 

 

практике воспитательной работы 

- пользуется методами формирования 
способности к самовоспитанию у 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

-  называет основные понятия теории 
воспитания и самовоспитания 

- применяет теоретические знания в 

практике воспитательной работы 
- пользуется методами формирования 

способности к самовоспитанию у 

обучающихся 
- владеет опытом применения 

технологии формирования способов и 

приемов, которыми пользуется личность, 

с целью воздействия на свое сознание, 
чувство, волю для выработки качеств, 

необходимых для успешного овладения 

профессией 

Специальные компетенции: СК-3 

СК 3 

готовностью к 

обеспечению и 
осуществлению 

образовательного 

процесса в области 
технологической 

подготовки   

Знает сущность образовательного  

процесса в области технологической 

подготовки школьников Умеет 

организовывать образовательный 

процесс в области технологической 

подготовки школьников Владеет 

навыками организации образовательного  

процесса в области технологической 

подготовки школьников 

Проработка 

теоретического 
материала. 

 

Экспертная 

оценка 
деятельност

и на 

практически
х заданиях 

 

Базовый уровень: 

- знает сущность образовательного  

процесса в области технологической 
подготовки школьников 

-  умеет организовывать 

образовательный процесс в области 

технологической подготовки школьников 

Повышенный уровень: 

-  умеет анализировать компоненты  

образовательного  процесса в области 
технологической подготовки школьников 

-  умеет проектировать образовательный  

процесс в области технологической 
подготовки школьников 

-  владеет навыками управления 

образовательным процессом в области 

технологической подготовки школьников 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 

Аудиторные занятия (всего)  108 54 54 

В том числе:    

Лекции  36 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 18  32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 54 32  

Самостоятельная работа (всего), в том числе  
Проработка теоретического материала, подготовка к 

практическим занятиям 

108 90 18 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  ЗачетО Экзамен 

 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

216 144 72 

7 4 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение 1.1. Введение. Краткий очерк развития чертежа. 

Предмет и задачи курса черчения. История развития и преподавания 

курса черчения. Роль чертежа в современном производстве.   
Стандартизация. Единая система конструкторской документации 

ЕСКД. Виды изделий. Стадии разработки конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструкторских документов.  

1.2. Организация рабочего места учащегося и преподавателя. 
Чертежные инструменты, принадлежности и материалы. Способы 

проверки чертежных инструментов и правила ухода за ними. 

Рациональные приемы работы чертежными инструментами. 
1.3.. Форматы. Общие правила оформления чертежей. Масштабы 

Типы чертежных шрифтов, их характеристика. Линии  чертежей 

2 Геометрическое 

черчение 

2.1 Простейшие геометрические построения. Деление отрезков 

прямых на равные части, построение и измерение углов 
транспортиром, построение и деление углов, деление окружности на 

равные части и построение правильных многоугольников. 

2.2. Сопряжение. Построение циркульных кривых (овал) и лекальных 
кривых (эллипс).Уклон. Конусность  

2.3. Лекальные кривые. Общие сведения. Кривые второго порядка, 

синусоида, спираль Архимеда, эвольвента, циклоидальные кривые.  

3 Проекционное 

черчение 

3.1 Правила изображения предметов. Виды. Разрезы. Сечение. 

Основные правила нанесения размеров на чертежах, основные 

положения и определения, условности и упрощения. 

3.2. Общие сведения о чертежах. Основы построения чертежей. Анализ 
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геометрической формы предмета. Главное изображение, его выбор и 

расположение на чертеже. Количество Изображений и размеров на 
чертеже.  

3.3. Изображения на чертежах. Чтение формы элементов детали. 

Расчленение детали на простые элементы. Чтение формы детали по 
изображениям, содержащим разрезы и сечения. Особенности 

применения метода разрезов и сечений. Чтение условных и 

упрощенных изображений. Изображения на дополнительной 

плоскости проекций. Применение местных и дополнительных видов. 
Местные разрезы. Примеры использования «наложенной проекции». 

Изображения с линиями среза и линиями перехода. Изображение точек 

на поверхности предмета. Построение и чтение чертежей с различным 
количеством изображений. Изображения, представляющие собой 

соединение части вида с частью разреза. Применение сложных 

разрезов. 

3.4. Нанесение размеров на чертежах. Чтение размеров и связанных с 
ними условностей. Распределение размеров на чертежах. Назначение 

габаритных размеров. Размерные цепочки и базы для отсчета размеров.  

3.5. Аксонометрические проекции.  
Примеры построения аксонометрических и комплексных чертежей 

моделей, содержащих элементы деталей машин (бобышка, буртик, 

лыска, окно, паз, прилив, прорезь, ребро, проушина, ушко, фаска, 
фланец и т.п.). Простановка размеров этих элементов на чертежах. 

3.6. Выполнение чертежа детали по ее словесному описанию.  

4 

Наглядные 

изображения.  
Технический 

рисунок. 

4.1. Понятие о техническом рисунке. Эскизирование. Его назначение на 

производстве и в учебном процессе. Упражнения на глазомер и 
твердость руки. Рисование линий и углов. Рисунки плоских фигур. 

Порядок составления чертежа по эскизу.  

4.2. Рисунки простейших геометрических тел (призма, пирамида, 
цилиндр, конус). Выявление объема предметов с помощью светотени и 

различные способы передачи объема в техническом рисунке: линейная 

штриховка, шраффировка, точечное оттенение, отмывка акварелью или 
тушью, распыление краски аэрографом.  

4.3. Технические рисунки деталей машин и технических деталей. 

5 Машиностроительное 

черчение 

5.1. Чертеж как документ ЕСКД. машиностроительные чертежи и их 

назначение. Особенности машиностроительного чертежа. Виды 
изделий. Общие положения по целевому назначению, области 

применения, классификации и обозначению стандартов, входящих в 

ЕСКД. Виды конструкторских документов. Основная надпись на 
машиностроительных чертежах. 

5.2. Технические указания на чертежах. Начальные сведения о 

нанесении предельных отклонений размеров, указании на чертежах 

допусков формы и расположения поверхностей, обозначении 
шероховатости поверхности. Правила нанесения на чертежах 

надписей, технических требований и таблиц. Обозначение материалов 

на чертежах деталей. 
5.3. Условности и упрощения при  выполнений различных чертежей. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Условные 

изображения и обозначения: резьбы, швов сварных соединений, 
неразъемных соединений - клепаных, паяных, клееных, получаемых 

сшиванием и при помощи металлических скобок. 

5.4. Выполнение эскизов деталей. Выполнение и чтение чертежей 

деталей машин. Измерительные инструменты и приемы измерения 
деталей машин. 

5.6. Чертежи стандартных деталей машин. Детали резьбовых 

соединений. Пружины. Колеса зубчатые передачи. 
5.7. Разъемные и не разъемные соединения. Резьба. Резьбовые и не 
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резьбовые разъемные соединения. Резьбовые крепежные соединения 

(болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) - конструктивные и 
упрощенные изображения. Соединения шпоночные, шлицевые, 

штифтами и шплинтами. Не разъемные соединения (сварные, паяные, 

клеевые, заклепочные и др. ). 
Изображения зубчатых передач. 

Конструктивные элементы зубчатого колеса. Параметры 

цилиндрических зубчатых колес. 

Изображение пружины  
Допуски и посадки 

Шероховатость 

5.8. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Конструкторская 
документация. Общие сведения о сборочных чертежах. Особенности 

чертежей общего вида. Система обозначения чертежей. Особенности 

оформления чертежей деталей, входящих в сборочную единицу. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности 
нанесения размеров. Особенности оформления сборочного чертежа. 

Спецификация. Последовательность выполнения сборочного чертежа 

готового изделия. Сборка и разборка изделий по чертежу. Элементы 
конструирования и технологии в машиностроительном черчении. 

5.9.  Последовательность и основные приемы чтения чертежей  

Чертеж детали 
Чертеж общего вида. 

Составление сборочных чертежей 

Сборочный чертеж. Спецификация. 

Упрощения, применяемые при выполнении сборочных чертежей.  

6 Схемы  6.1 Общие положения. Виды и типы схем.  

«Схемы кинематические» Условные графические обозначения «Схемы 

электротехнические» Условные графические обозначения «Схемы 
кинематические» Условные графические обозначения 

«Схемы пневматические» Условные графические обозначения. 

7 Основы 
строительного 

черчения 

7.1 Общие требования к выполнению. Виды строительных чертежей. 
Стадии проектирования. Конструктивные элементы зданий (общие 

сведения). 

7.2 Условные изображения в  строительных чертежах. 

7.3 Строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады. Основные 
правила чтения и выполнения общих строительных чертежей. 

 

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 Технологии в дизайне   Х Х Х   

2 
Проектирование и 

конструирование в дизайне 
  Х Х Х   

3 
Технологии современного 

производства 
Х   Х   Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занят

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

Всего 

часов 
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ия студ. 

1 Введение 2   6 8 

2 Геометрическое черчение 6  10 28 44 

3 Проекционное черчение 8  10 28 46 

4 
Наглядные изображения. 
Технический рисунок. 

6  12 28 46 

5 Машиностроительное черчение 14  24 18 56 

6 Схемы 4  4  8 

7 Основы строительного черчения 4  4  8 

 

6.Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 

1.1. Краткий очерк развития чертежа. 

Единая система конструкторской документации ЕСКД. Виды изделий. Стадии 
разработки конструкторской документации.  

1.2. Организация рабочего места учащегося и преподавателя.  

1.3. Форматы. Общие правила оформления чертежей. Масштабы 
Типы чертежных шрифтов, их характеристика. Линии  чертежей 

2 

2 2 

2.1 Простейшие геометрические построения.  

2.2. Сопряжение. Построение циркульных кривых (овал) и лекальных кривых 

(эллипс). Уклон. Конусность  
2.3. Лекальные кривые. Общие сведения. Кривые второго порядка, синусоида, 

спираль Архимеда, эвольвента, циклоидальные кривые.  

6 

3 3 

3.1 Правила изображения предметов. Виды. Разрезы. Сечение. Основные 
правила нанесения размеров на чертежах, основные положения и оп-

ределения, условности и упрощения. 

3.2. Общие сведения о чертежах. Основы построения чертежей.  

3.3. Изображения на чертежах. Чтение формы элементов детали. Особенности 
применения метода разрезов и сечений. Применение сложных разрезов. 

3.4. Нанесение размеров на чертежах. Распределение размеров на чертежах.  

3.5. Аксонометрические проекции.. 
3.6. Выполнение чертежа детали по ее словесному описанию.  

8 

4 4 

4.1. Понятие о техническом рисунке. Эскизирование. Порядок составления 

чертежа по эскизу.  

4.2. Рисунки простейших геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, ко-
нус). Выявление объема предметов с помощью светотени и различные 

способы передачи объема в техническом рисунке.  

4.3. Технические рисунки деталей машин и технических деталей. 

6 

5 5 

5.1. Чертеж как документ ЕСКД. Виды конструкторских документов.  

5.2. Технические указания на чертежах.  

5.3. Условности и упрощения при  выполнений различных чертежей. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Условные изображения и 
обозначения: резьбы, швов сварных соединений, неразъемных соединений - 

клепаных, паяных, клееных, получаемых сшиванием и при помощи 

металлических скобок. 
5.4. Выполнение эскизов деталей.  

5.6. Чертежи стандартных деталей машин. Детали резьбовых соединений. 

Пружины. Колеса зубчатые передачи. 
5.7. Разъемные и не разъемные соединения. Резьбовые крепежные соединения 

(болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) - конструктивные и упрощенные 

14 
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изображения. Соединения шпоночные, шлицевые, штифтами и шплинтами. 

Не разъемные соединения (сварные, паяные, клеевые, заклепочные и др.). 

Изображения зубчатых передач. 

5.8. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Спецификация. Элементы 
конструирования и технологии в машиностроительном черчении. 

5.9.  Последовательность и основные приемы чтения чертежей  

6 6 
6.1 Общие положения. Виды и типы схем: кинематические, 

электротехнические,  пневматические. 
4 

7 7 

7.1 Виды строительных чертежей. Стадии проектирования. Конструктивные 

элементы зданий (общие сведения). 

7.2 Условные изображения в  строительных чертежах. 
7.3 Строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады. Основные правила 

чтения и выполнения общих строительных чертежей. 

4 

 

7.Лабораторный практикум: 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Геометрическое черчение. Выполнение чертежа №1 по индивидуальному 

заданию. 
10 

2 Проекционное черчение. Выполнение чертежа №2 по индивидуальному 
заданию. 

10 

3 Наглядные изображения.  

Технический рисунок. Выполнение чертежа №3 по индивидуальному 

заданию. 

12 

4 Машиностроительное черчение. Выполнение чертежа №4 по 

индивидуальному заданию. 
24 

5 Схемы. Выполнение чертежа  №5 «Сборочный чертёж» по 
индивидуальному заданию.  

4 

6 Основы строительного черчения. Выполнение индивидуального задания. 4 

 

8.Практические занятия (семинары) 

№ раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий Трудоем-

кость 

(час.) 

4 Машиностроительное черчение. Выполнение чертежа №4 по 
индивидуальному заданию. 

24 

5 Схемы. Выполнение чертежа  №5 «Сборочный чертёж» по 

индивидуальному заданию.  
4 

6 Основы строительного черчения. Выполнение индивидуального задания. 4 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Сопряжения. 
Проработка теоретического материала. 

Подготовка к практическим занятиям. 
6 

2 Геометрическое черчение. 
Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
28 
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3 Проекционное черчение. 
Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
28 

4 Технический рисунок. 
Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
28 

5 
Машиностроительное 

черчение 

Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
18 

  

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 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

- Осознает необходимость 
непрерывного самообразования 

- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 
информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и 

саморазвития 

- Владеет навыками 
самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

Базовый уровень: 
- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития 

Повышенный уровень: 

- Владеет навыками 
самоанализа, самооценки и 

самокоррекции 

- Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

БРС 
Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 
Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 

 Способы 

простановки 

размеров на 
чертежах. 

 Построение 

циркульных и 

лекальных кривых. 

 Чтение рабочих 
чертежей деталей. 

 Чтение сборочных 

чертежей. 

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

-знает существующие системы 
профессионального обучения 

рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

- умеет выполнять 
профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 
организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих 
и специалистов среднего звена 

- владеет способностью к 

обучению рабочих, служащих 

и специалистов среднего 
звена 

-Базовый уровень: 
- знает основные требования к 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

среднего звена 

- умеет выполнять 
профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной 
организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих 

служащих и специалистов 
среднего звена 

-умеет  выполнять 

профессионально-
педагогические функции для 

БРС 
Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 

Обоснованные ответы 
на вопросы, например, 

Способы простановки 

размеров на чертежах. 
Построение циркульных 

и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 
чертежей деталей. 

Чтение сборочных 

чертежей. 
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обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

среднего звена 

Повышенный уровень: 
умеет оценивать результаты 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

среднего звена 

владеет способами 
преобразования и 

совершенствования 

образовательной среды для 
повышения качества процесса  

подготовки рабочих 

служащих и специалистов 

среднего звена 
владеет профессионально-

педагогическими функциями 

для обеспечения 
эффективной организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки 
рабочих служащих и 

специалистов 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

-описывает  перечень 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

-понимает методики развития 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
-умеет  характеризовать 

личность с точки зрения 

профессионально важных и 
значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой 
планирования своей 

деятельности, направленной на 

развитие профессионально 

важных и значимых качеств 
личности будущего рабочего 

(специалиста). 

- владеет навыками 
характеристики личности с 

точки зрения профессионально 

важных и значимых качеств для 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень 

профессионально важных и 
значимых качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
- понимает методики развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-умеет  характеризовать 

личность с точки зрения 
профессионально важных и 

значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 
- умеет применять методики 

для развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

Повышенный уровень: 
-умеет  планировать свою 

деятельность, направленную 

на развитие профессионально 

БРС 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 
студента 

Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 
Способы простановки 

размеров на чертежах. 

Построение циркульных 

и лекальных кривых. 
Чтение рабочих 

чертежей деталей. 

Чтение сборочных 
чертежей. 
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рабочего (специалиста). 

 

важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой 
планирования своей 

деятельности, направленной 

на развитие профессионально 
важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 

(специалиста). 

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

- знает теоретические основы 

организации учебно- 

воспитательной деятельности в 
соответствии со стандартными 

требованиями  

- умеет определять результаты 
своей работы и обосновывать 

возможные результаты. 

 

Базовый уровень: 
- знает теоретические основы 

организации учебно- 
воспитательной деятельности 

в соответствии со 

стандартными требованиями  
- умеет определять результаты 

своей работы и обосновывать 

возможные результаты. 

Повышенный уровень: 

-знает теоретические основы 

организации учебно- 

воспитательной деятельности 
в соответствии со 

стандартными требованиями  

- владеет совокупностью 
полученных знаний, умений, 

навыков в сфере 

организации учебно- 

воспитательной 
деятельности в соответствии 

со стандартными 

требованиями для ее 
осуществления, анализа, 

оценки. 

БРС 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 
студента 

Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 
Способы простановки 

размеров на чертежах. 

Построение циркульных 
и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 

чертежей деталей. 

Чтение сборочных 
чертежей. 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 
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- знание системы российского 

законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а 

также категории нормативно-
правового регулирования  

-знает основные нормативные и 

правовые документы (для 
профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать 

понятийный аппарат, основные 
категории законодательно-

нормативных актов 

-владеет практикой организации 
профессионально-

педагогической деятельности на 

нормативно-правовой основе 

Базовый уровень: 
- знание системы российского 

законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а 
также категории нормативно-

правового регулирования  

-знает основные нормативные 
и правовые документы (для 

профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать 
понятийный аппарат, 

основные категории 

законодательно-нормативных 
актов 

-владеет практикой 

организации 
профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе 

Повышенный уровень: 

- знание системы российского 

законодательства; 
- знает понятийный аппарат, а 

также категории нормативно-

правового регулирования  
-знает основные нормативные 

и правовые документы (для 

профессионально-

педагогического процесса) 
- умеет использовать 

понятийный аппарат, 

основные категории 
законодательно-нормативных 

актов 

-владеет практикой 

организации 
профессионально-

педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 
основе 

- умеет разрешать правовые 

ситуации в профессионально-
педагогической деятельности  

с использованием норм права. 

БРС 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 
Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 

Способы простановки 
размеров на чертежах. 

Построение циркульных 

и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 
чертежей деталей. 

Чтение сборочных 

чертежей. 

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 
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-  называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания 

- применяет теоретические 
знания в практике 

воспитательной работы 

- пользуется методами 
формирования способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 

Базовый уровень: 
-  называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания 
- применяет теоретические 

знания в практике 

воспитательной работы 
- пользуется методами 

формирования способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

-  называет основные понятия 

теории воспитания и 
самовоспитания 

- применяет теоретические 

знания в практике 
воспитательной работы 

- пользуется методами 

формирования способности к 

самовоспитанию у 
обучающихся 

- владеет опытом применения 

технологии формирования 
способов и приемов, 

которыми пользуется 

личность, с целью 
воздействия на свое сознание, 

чувство, волю для выработки 

качеств, необходимых для 

успешного овладения 
профессией 

БРС 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 
Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 

Способы простановки 
размеров на чертежах. 

Построение циркульных 

и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 
чертежей деталей. 

Чтение сборочных 

чертежей. 

СК 3 готовностью к обеспечению и осуществлению образовательного 

процесса в области технологической подготовки   

-  уметь анализировать 
компоненты  образовательного  

процесса в области 

технологической подготовки 
школьников 

-  уметь проектировать 

образовательный  процесс в 

области технологической 
подготовки школьников 

-  владеть навыками управления 

образовательным процессом в 
области технологической 

подготовки школьников 

Базовый уровень: 
-  называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания 
- применяет теоретические 

знания в практике 

воспитательной работы 

- пользуется методами 
формирования способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

-  называет основные понятия 

теории воспитания и 
самовоспитания 

- применяет теоретические 

знания в практике 

воспитательной работы 
- пользуется методами 

формирования способности к 

самовоспитанию у 
обучающихся 

- владеет опытом применения 

технологии формирования 

БРС 
Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 
Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 

Способы простановки 

размеров на чертежах. 
Построение циркульных 

и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 
чертежей деталей. 

Чтение сборочных 

чертежей. 
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способов и приемов, 

которыми пользуется 

личность, с целью 

воздействия на свое сознание, 
чувство, волю для выработки 

качеств, необходимых для 

успешного овладения 
профессией 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии получения студентами зачетов.  

Зачет сдан при выполнении всех лабораторных работ независимо от оценки.  
Подготовка сообщения и индивидуальный проект выполняются по желанию студента. 

Дисциплина предусматривает использование балльно-рейтинговой системы 

Виды работ Чертеж Доп. баллы Инд. 

задание 

Экзамен Зачет Максималь- 

ная сумма в 
семестре 

Количество 

в семестре 

5 1 1 1 1  

Максималь-
ное 

количество 

баллов за 
единицу 

10 баллов  5 баллов 50 баллов 20 баллов  

Максималь-

ное 

количество 
баллов за 

семестр 

50 баллов 10 баллов 5 баллов 50 баллов 20 баллов 155 баллов 

Устная сдача зачета является обязательной.  

Зачтено ставится при наборе порога в 70 баллов. 
Ответ на экзамене засчитывается к общему рейтингу. 

Итоговая оценка выставляется из расчета: 

«5»- 91-100 баллов 
«4»-80-90 баллов 

«3»- 65- 80 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«отлично» Ставится, если студент умеет оценивать результаты организации и управления 
педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

владеет способами преобразования и совершенствования образовательной среды 
для повышения качества процесса  подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 

владеет профессионально-педагогическими функциями для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих и специалистов 

умеет  планировать свою деятельность, направленную на развитие 

профессионально важных и значимых качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет практикой планирования своей деятельности, направленной на развитие 

профессионально важных и значимых качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

-  называет основные понятия теории воспитания и самовоспитания 



957 

- применяет теоретические знания в практике воспитательной работы 

- пользуется методами формирования способности к самовоспитанию у 

обучающихся 

- владеет опытом применения технологии формирования способов и приемов, 
которыми пользуется личность, с целью воздействия на свое сознание, чувство, 

волю для выработки качеств, необходимых для успешного овладения профессией 

«хорошо» Ставится, если студент умеет оценивать результаты организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов 
среднего звена 

владеет способами преобразования и совершенствования образовательной среды 

для повышения качества процесса  подготовки рабочих служащих и специалистов 
среднего звена 

владеет профессионально-педагогическими функциями для обеспечения 

эффективной организации и управления педагогическим процессом 
подготовки рабочих служащих и специалистов 

- владеет практикой планирования своей деятельности, направленной на развитие 

профессионально важных и значимых качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 
-  называет основные понятия теории воспитания и самовоспитания 

- владеет опытом применения технологии формирования способов и приемов, 

которыми пользуется личность, с целью воздействия на свое сознание, чувство, 
волю для выработки качеств, необходимых для успешного овладения профессией 

«удовлетворительно» Ставится, если студент умеет оценивать результаты организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 
владеет способами преобразования и совершенствования образовательной среды  

- владеет практикой планирования своей деятельности, направленной на развитие 

профессионально важных и значимых качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

-  называет основные понятия теории воспитания и самовоспитания 

- владеет опытом применения технологии формирования способов и приемов, 
которыми пользуется личность, с целью воздействия на свое сознание, чувство, 

волю для выработки качеств, необходимых для успешного овладения профессией 

«неудовлетворительно» Ставится при условии недостаточного усвоения компетенций 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

1. Дегтярев В.М., Затыльникова В.П., Инженерная и компьютерная графика, М, Академия, 

2011, 240c 

2. Курина В.А., Симоненко В.Д., Методика обучения учащихся черчению(графике), Брянск, 

БГПУ, 1997, 189c 

3. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С., Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике, М, Академия, 2013, 0c 

4. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю., Яковлев А.Б., Машиностроительное черчение: справочник, 

СПб., Политехника, 2016, 485c 

б) дополнительная литература 

1. Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД, СЭВ 

-  ЕСКД) www.standart.ru 

2. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С., Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике, М, Академия, 2013, 0c 

3. Павлова А.А., Начертательная геометрия, М, Владос, 1999, 0c 

4. Чекмарев А.А., Начертательная геометрия и черчение, М, Владос, 1999, 0c 

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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для обеспечения педагогической направленности изучения курса, необходимо связывать 

изложение материала с практикой преподавания графики в средних школах и других учебных 

заведениях (лицеях, гимназиях и др.) 

Итоги усвоения программного материала по графике подводятся в конце каждого 

семестра на экзаменах, которые выводятся на основании результатов текущих и контрольных 

графических работ, проверочного зачетного задания и ответов на предложенные вопросы. 

Перечень примерных вопросов и заданий для контрольных работ: 

1. Способы простановки размеров на чертежах. 

2. Построение циркульных и лекальных кривых. 

3. Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. 

4. Чтение рабочих чертежей деталей. 

5. Не резьбовые разъемные соединения (штифтами, шплинтами, шпонками, шлицевые). 

6. Неразъемные соединения (заклепками, сварные). 

7. Чтение сборочных чертежей. 

Вопросы для самопроверки к экзамену по разделам 

Раздел 1. Общие сведения об изделиях и чертежах  

1. Что такое ЕСКД, ЕСТД. 

2. Что называется изделием?  

3. Что называется деталью, сборочной единицей, комплектом, комплексом?  

4. Какие существуют стадии разработки чертежей?  

5. Какие существуют виды чертежей?  

6. Что представляет собой система обозначения изделий?  

Основные правила оформления чертежей  

1. Какие основные форматы чертежей установлены по ГОСТ 2.301—68?  

2. Какой формат принят за единицу измерения других форматов?  

3. Где на листе формата принято размещать основную надпись?  

4. Что называется масштабом?  

5. Какие вы знаете масштабы уменьшения и увеличения,  установленные ГОСТ 2.302—68?  

6. Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304—68? Чем определяется размер шрифта?  

7. Каким должен быть угол наклона букв и цифр на чертеже?  

8. Каково соотношение между высотой прописной и строчной букв на чертеже?  

9. Каково соотношение между высотой и шириной обычных прописных букв?  

10. Какой должна быть толщина букв и цифр в зависимости от размера шрифта?  

11. Какие линии на чертежах установлены ГОСТ 2.302—68?  

http://www.iprbookshop.ru/
http://elib.gnpbu.ru/
http://www.biblio-online.ru/
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12. В каких пределах должна быть толщина сплошной основной линии?  

Раздел 2. Геометрические построения  

1. Как разделить окружность на 3, 5, 6, 8 и 9 равных частей?  

2. Что называется сопряжением?  

3. Какие основные элементы сопряжения вы знаете?  

4. Что называется внешним, внутренним и смешанным сопряжением?  

5. Что называется коробовой кривой, овалом?  

6. Что такое эллипс, гипербола, парабола?  

7. Что называется конусностью, и как ее обозначают?  

Раздел 3. Проекционное черчение  

1. Понятие и типы видов. 

2. Какие различают виды?  

3. В каких случаях основные виды подписывают?  

4. Понятие и виды разрезов.  

5. Какие вы знаете разрезы?  

6. Как обозначаются разрезы на чертежах?  

7. Какая разница между разрезом и сечением?  

8. Как обозначаются сечения на чертежах?  

9. Как оформляется выносной элемент на чертежах?  

10. Укажите общие правила построения проекций геометрических тел?  

11. Приведите основные правила нанесения выносных и размерных линий?  

12. Как должна быть проведена размерная линия при обозначении дуги, угла?  

13. Порядок написания размерных чисел, если размерная линия горизонтальная, 

вертикальная, наклонная?  

14. Порядок проставления размеров радиусов, диаметров?  

15. Правила обозначения размеров одинаковых элементов?  

16. Каково соотношение элементов размерной стрелки?  

 

 

Вопросы для самопроверки к итоговому экзамену 

1.   Роль чертежа в современном производстве. Дать определение черчению как науке. Что 

такое «чертеж». 

2 .Краткий очерк развития чертежа. 

3 .Стандартизация. Группы и системы конструкторских разработок. 

4 .ЕСКД.  Виды изделий. 

5.Стадии разработки конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

6 .Форматы. Основная надпись на чертеже. ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.104-68 

7 .Масштабы увеличения и уменьшения. 

8 .Типы чертежных шрифтов. Их характеристика. 

9 .Линии  чертежей. ГОСТ 2.303-68 

10. Правила изображения предметов. Виды. ГОСТ 2.305.68. Главный вид. Дополнительные 

виды. Местные вид. 

11. Основные правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ 2.307-68. Базы. Способы 

нанесения размеров. 

12 .Уклон. Обозначение и построение 

13 .Конусность. Обозначение и построение 

14 .Построение циркульных кривых (овал) и лекальных кривых (эллипс) 

15.Сопряжение. Частные случаи. Построение прямой, касательной и окружности. Сопряжение 

двух линий, окружности и прямой линии, сопряжение двух окружностей внешнее и 

внутреннее. 

16.Сечение. Определение сечений, наложенные и вынесенные сечения, их обозначения. 

17. Разрезы. Простые (горизонтальные, фронтальные и профильные) разрезы. Сложные 

разрезы (ступенчатые и ломаные).  
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18 .Изображение и обозначение разрезов на чертежах. Совмещение вида с  разрезом 

19 .Условности и упрощения при выполнении чертежей. 

20 .Графическое обозначение материалов в сечении. 

21. Понятие о наглядном изображении, стандартные аксонометрические проекции: 

прямоугольная изометрическая, прямоугольная диметрическая. Расположение осей, 

изображение проекций окружностей. 

22. Косоугольные аксонометрические проекции: фронтальная изометрическая проекция, 

горизонтальная изометрическая проекция, фронтальная диметрическая проекция. 

Расположение осей, изображение проекций окружностей. Штриховка сечений. 

23. Понятие о техническом рисунке. Способы выявления пространственной формы предмета 

(штриховка, точечное оттенение). 

24. Понятие об эскизе. Последовательность выполнения эскиза. 

25. Порядок составления чертежа по эскизу.  

26. Разъемные и не разъемные соединения. 

27. Образование резьбы. Виды резьбы. Обозначение резьбы. Конструктивные и 

технологические элементы резьбы. 

28. Обозначение резьбы на крепежных деталях (болты, винты, гайки, шпильки) 

Чертежи крепежных деталей 

29. Не резьбовые разъемные соединения (штифты, шлицы, шплинты, шпонки) 

30. Понятие о чертежах общего вида. 

31. Сборочный чертеж. Спецификация, порядок ее заполнения. 

32. Упрощения, применяемые при выполнении сборочных чертежей  

33. Чтение сборочного чертежа, деталирование сборочных чертежей. 

34.  Чертежи зубчатых передач. Конструктивные элементы зубчатого колеса. Параметры 

цилиндрических зубчатых колес (формулы). 

35. Не разъемные соединения (сварные, паяные, клеевые, заклепочные и др.). 

36. Допуски и посадки.  

37. Нанесение на чертежах шероховатости поверхностей. 

38. Краткие сведения о материалах и их графическое обозначение в сечениях и разрезах. 

39.Схемы. Понятие о схемах (кинематических, электротехнических, радиотехнических и 

пневматических). Условные графические обозначения для схем. Чтение схем. 

40. Строительные чертежи. Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий и сооружений. 

Условные обозначения и изображения дверных и оконных проемов, лестничных клеток, 

маршей, санитарно-технических устройств. 

 

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 методического кабинета, оснащенного техническими средствами обучения; 

образцами материалов;  методическим обеспечением и образцами изделий; средствами 

обеспечения техники безопасности и охраны труда на занятиях. 

По данной дисциплине также имеется учебно-методическая литература по деталям 

машин, атлас, дидактические материалы по черчению (образцы карточек, заданий, чертежей и 

т.д. по различным темам курса), ТСО и наглядные пособия, образцы деталей машин и макеты. 

 

 

16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____7_____ зачетные единицы. 
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Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4       5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 16 10 

В том числе:    

Лекции  10 6 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 16 10 6 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 

подготовка к выполнению графических работ 

217 200 17 

Контрольные работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  ЗаО Э 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

 216 36 

 4 3 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 1 4  34 39 

2 Геометрическое черчение 1 2  34 37 

3 Проекционное черчение 2 2  34 38 

4 
Наглядные изображения. 
Технический рисунок. 

2 2  34 38 

5 Машиностроительное черчение 2 4  34 40 

6 Схемы 2 4  34 40 

7 Основы строительного черчения 2 2  34 38 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плин

ы 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 

1.1. Краткий очерк развития чертежа. 

Единая система конструкторской документации ЕСКД. Виды изделий. Стадии 

разработки конструкторской документации.  

1.2. Организация рабочего места учащегося и преподавателя.  
1.3. Форматы. Общие правила оформления чертежей. Масштабы 

Типы чертежных шрифтов, их характеристика. Линии  чертежей 

2 

2 2 

2.1 Простейшие геометрические построения.  
2.2. Сопряжение. Построение циркульных кривых (овал) и лекальных кривых 

(эллипс). Уклон. Конусность  

2.3. Лекальные кривые. Общие сведения. Кривые второго порядка, синусоида, 

спираль Архимеда, эвольвента, циклоидальные кривые.  

4 

3 3 3.1 Правила изображения предметов. Виды. Разрезы. Сечение. Основные 6 
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правила нанесения размеров на чертежах, основные положения и оп-

ределения, условности и упрощения. 

3.2. Общие сведения о чертежах. Основы построения чертежей.  

3.3. Изображения на чертежах. Чтение формы элементов детали. Особенности 
применения метода разрезов и сечений. Применение сложных разрезов. 

3.4. Нанесение размеров на чертежах. Распределение размеров на чертежах.  

3.5. Аксонометрические проекции.. 
3.6. Выполнение чертежа детали по ее словесному описанию.  

4 4 

4.1. Понятие о техническом рисунке. Эскизирование. Порядок составления 

чертежа по эскизу.  

4.2. Рисунки простейших геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, ко-
нус). Выявление объема предметов с помощью светотени и различные 

способы передачи объема в техническом рисунке.  

4.3. Технические рисунки деталей машин и технических деталей. 

6 

5 5 

5.1. Чертеж как документ ЕСКД. Виды конструкторских документов.  
5.2. Технические указания на чертежах.  

5.3. Условности и упрощения при  выполнений различных чертежей. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Условные изображения и 
обозначения: резьбы, швов сварных соединений, неразъемных соединений - 

клепаных, паяных, клееных, получаемых сшиванием и при помощи 

металлических скобок. 
5.4. Выполнение эскизов деталей.  

5.6. Чертежи стандартных деталей машин. Детали резьбовых соединений. 

Пружины. Колеса зубчатые передачи. 

5.7. Разъемные и не разъемные соединения. Резьбовые крепежные соединения 
(болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) - конструктивные и упрощенные 

изображения. Соединения шпоночные, шлицевые, штифтами и шплинтами. 

Не разъемные соединения (сварные, паяные, клеевые, заклепочные и др.). 
Изображения зубчатых передач. 

5.8. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Спецификация. Элементы 

конструирования и технологии в машиностроительном черчении. 
5.9.  Последовательность и основные приемы чтения чертежей  

14 

6 6 
6.1 Общие положения. Виды и типы схем: кинематические, 

электротехнические,  пневматические. 
2 

7 7 

7.1 Виды строительных чертежей. Стадии проектирования. Конструктивные 
элементы зданий (общие сведения). 

7.2 Условные изображения в  строительных чертежах. 

7.3 Строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады. Основные правила 

чтения и выполнения общих строительных чертежей. 

2 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий Трудоем

-кость 

(час.) 

1 1 Геометрическое черчение. Выполнение чертежа №1 по индивидуальному 

заданию. 

6 

2 2 Проекционное черчение. Выполнение чертежа №2 по индивидуальному 
заданию. 

8 

3 3 Наглядные изображения.  

Технический рисунок. Выполнение чертежа №3 по индивидуальному 
заданию. 

8 

4 4 Машиностроительное черчение. Выполнение чертежа №4 по 

индивидуальному заданию. 

24 

5 5 Схемы. Выполнение чертежа  №5 «Сборочный чертёж» по 
индивидуальному заданию.  

4 
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6 6 Основы строительного черчения. Выполнение индивидуального задания. 4 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Шрифты. Выполнение индивидуального задания. 6 

 

2 2 Сопряжения. Выполнение индивидуального задания. 6 

3 3 Разрезы и сечения. Выполнение индивидуального задания. 6 

 

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 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Шрифты. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 
10 

2 Сопряжения. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 
10 

3 Разрезы и сечения. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 
10 

4 
Геометрическое 

черчение. 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
10 

5 
Проекционное 

черчение. 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
12 

6 Технический рисунок. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
10 

7 
Машиностроительное 

черчение 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
20 

8 Схемы. 

Проработка теоретического материала.  

Подготовка индивидуального мини- проекта. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 

10 

9 
Основы строительного 

черчения. 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
18 
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5. Цели и задачи дисциплины: 

Целью обучения является формирование у студентов современной графической и 

проектной культуры. 

Основными задачами изучения курса является:  

-развитие умений выполнения и чтения изображений предметов, построенных на основе 

метода прямоугольного проецирования;  

-овладение навыками нанесения размеров с учетом основных положений 

конструирования и технологии;  

-овладение навыками выполнения эскизов деталей и их измерений; 

-овладение навыками выполнения чертежей в соответствии со стандартами ЕСКД (с 

учетом специализации факультета);  

-понимание алгоритма работы со стандартами и справочными материалами.  

 

6. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы (ООП):  

Является курсом по выбору. 

Освоение данной дисциплины базируется на знаниях, умениях и компетенциях, 

сформированных при изучении дисциплин: «Материаловедение», «Рисунок и основы 

пластической анатомии». 

Для успешного изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

-способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для 

формирования научного мировоззрения ОК-1. 

Студент должен:  

-  быть способен к осуществлению самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

-  иметь представление о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач  прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

- владеть комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- уметь применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владеть навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- уметь вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике.  

Изучение дисциплины обеспечивает овладение знаниями, умениями и навыками дисциплин: 

«Технологии современного производства», «Технологии в дизайне», «Проектирование и 

конструирование в дизайне». 
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7. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции: ОК-6 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Перечень компонентов 

Средства 

формирова

ния 

Средства 

оценивания 
Уровни освоения компетенций 

Шифр 

компет

енции 

Формулировка 

ОК-6 

способность к 

самоорганизации и 

самообразованию 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 

- Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 

- Использует электронные 
образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 
- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 

самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 
синтеза профессиональной 

информации и опыта с целью 

самообразования 

Проработка 
теоретическ

ого 

материала.  

 

Экспертная 

оценка 
деятельности 

на 

практических 
заданиях 

 

Базовый уровень: 

- Осуществляет поиск профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и других источниках 

- Использует электронные образовательные ресурсы в 
целях самоорганизации и саморазвития 

Повышенный уровень: 

- Владеет навыками самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и синтеза 

профессиональной информации и опыта с целью 

самообразования 

Общепрофессиональные компетенции: не формируются 

Профессиональные компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-9 

ПК-1 

способностью 

выполнять 
профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной 
организации и 

управления 

педагогическим 
процессом подготовки 

рабочих служащих и 

-знает существующие системы 

профессионального обучения рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена 

- умеет выполнять профессионально-

педагогические функции для 
обеспечения эффективной организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов среднего 

звена 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност

и на 
практически

х заданиях 

 

Базовый уровень: 
- знает основные требования к 
организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 

среднего звена 
- умеет выполнять профессионально-

педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 
управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 
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специалистов среднего 

звена. 

- владеет способностью к обучению 

рабочих, служащих и специалистов 
среднего звена 

специалистов среднего звена 

-умеет  выполнять профессионально-
педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и 

управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих и 
специалистов среднего звена 

Повышенный уровень: 

умеет оценивать результаты 
организации и управления 

педагогическим процессом подготовки 

рабочих служащих и специалистов 
среднего звена 

владеет способами преобразования и 

совершенствования образовательной 

среды для повышения качества процесса  
подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

владеет профессионально-
педагогическими функциями для 

обеспечения эффективной организации 

и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

ПК-2 

способностью развивать 

профессионально 

важные и значимые 

качества личности 
будущих рабочих, 

служащих и 

специалистов среднего 
звена 

 

-описывает  перечень профессионально 

важных и значимых качеств личности 
будущего рабочего (специалиста). 

-понимает методики развития 

профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

-умеет  характеризовать личность с 

точки зрения профессионально важных и 
значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой планирования своей 
деятельности, направленной на развитие 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност
и на 

практически

х заданиях 

 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень профессионально 
важных и значимых качеств личности 

будущего рабочего (специалиста). 

- понимает методики развития 

профессионально важных и значимых 
качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать личность с 
точки зрения профессионально важных и 

значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 
- умеет применять методики для 
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профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 
(специалиста). 

- владеет навыками характеристики 

личности с точки зрения 

профессионально важных и значимых 
качеств для рабочего (специалиста). 

 

развития профессионально важных и 

значимых качеств личности будущего 
рабочего (специалиста). 

Повышенный уровень: 

-умеет  планировать свою деятельность, 

направленную на развитие 
профессионально важных и значимых 

качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет практикой планирования своей 

деятельности, направленной на развитие 

профессионально важных и значимых 
качеств личности будущего рабочего 

(специалиста). 

ПК-3 

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

профессиональную и 
учебно-воспитательную 

деятельности в 

соответствии с 
требованиями 

профессиональных и 

федеральных 
государственных 

образовательных 

стандартов в ОО СПО 

- знает теоретические основы 

организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 
стандартными требованиями  

- умеет определять результаты своей 

работы и обосновывать возможные 
результаты. 

 

Проработка 
теоретического 

материала. 

 

Экспертная 
оценка 

деятельност

и на 
практически

х заданиях 

 

Базовый уровень: 
- знает теоретические основы 
организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями  
- умеет определять результаты своей 

работы и обосновывать возможные 

результаты. 

Повышенный уровень: 
-знает теоретические основы 

организации учебно- воспитательной 

деятельности в соответствии со 
стандартными требованиями  

- владеет совокупностью полученных 

знаний, умений, навыков в сфере 

организации учебно- воспитательной 
деятельности в соответствии со 

стандартными требованиями для ее 

осуществления, анализа, оценки. 

 

ПК-4 

способностью 

организовывать 

профессионально-

- знание системы российского 

законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а также 

Проработка 

теоретического 

материала. 

Экспертная 

оценка 

деятельност

Базовый уровень: 
- знание системы российского 

законодательства; 
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педагогическую 

деятельность на 
нормативно-правовой 

основе 

 

категории нормативно-правового 

регулирования  
-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать понятийный 
аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 

-владеет практикой организации 
профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе 

 и на 

практически
х заданиях 

 

- знает понятийный аппарат, а также 

категории нормативно-правового 
регулирования  

-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-

педагогического процесса) 
- умеет использовать понятийный 

аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 
-владеет практикой организации 

профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 
основе 

Повышенный уровень: 

- знание системы российского 

законодательства; 
- знает понятийный аппарат, а также 

категории нормативно-правового 

регулирования  
-знает основные нормативные и правовые 

документы (для профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать понятийный 
аппарат, основные категории 

законодательно-нормативных актов 

-владеет практикой организации 
профессионально-педагогической 

деятельности на нормативно-правовой 

основе 
- умеет разрешать правовые ситуации в 

профессионально-педагогической 

деятельности  с использованием норм 

права. 

ПК-9 

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 
способности к 

-  называет основные понятия теории 

воспитания и самовоспитания 

- применяет теоретические знания в 
практике воспитательной работы 

Проработка 

теоретического 

материала. 

 

Экспертная 

оценка 

деятельност
и на 

Базовый уровень: 
-  называет основные понятия теории 

воспитания и самовоспитания 
- применяет теоретические знания в 
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профессиональному 

самовоспитанию 

- пользуется методами формирования 

способности к самовоспитанию у 
обучающихся 

практически

х заданиях 

 

практике воспитательной работы 

- пользуется методами формирования 
способности к самовоспитанию у 

обучающихся 

Повышенный уровень: 

-  называет основные понятия теории 
воспитания и самовоспитания 

- применяет теоретические знания в 

практике воспитательной работы 
- пользуется методами формирования 

способности к самовоспитанию у 

обучающихся 
- владеет опытом применения 

технологии формирования способов и 

приемов, которыми пользуется личность, 

с целью воздействия на свое сознание, 
чувство, волю для выработки качеств, 

необходимых для успешного овладения 

профессией 

Специальные компетенции: СК-3 

СК 3 

готовностью к 

обеспечению и 
осуществлению 

образовательного 

процесса в области 
технологической 

подготовки  

Знает сущность образовательного  

процесса в области технологической 

подготовки школьников Умеет 

организовывать образовательный 

процесс в области технологической 

подготовки школьников Владеет 

навыками организации образовательного  

процесса в области технологической 

подготовки школьников 

Проработка 

теоретического 
материала. 

 

Экспертная 

оценка 
деятельност

и на 

практически
х заданиях 

 

Базовый уровень: 

- знает сущность образовательного  

процесса в области технологической 
подготовки школьников 

-  умеет организовывать 

образовательный процесс в области 

технологической подготовки школьников 

Повышенный уровень: 

-  умеет анализировать компоненты  

образовательного  процесса в области 
технологической подготовки школьников 

-  умеет проектировать образовательный  

процесс в области технологической 
подготовки школьников 

-  владеет навыками управления 

образовательным процессом в области 

технологической подготовки школьников 
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8. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  7  зачетных единиц. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

2 3 

Аудиторные занятия (всего)  108 54 54 

В том числе:    

Лекции  36 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 18  32 

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 54 32  

Самостоятельная работа (всего), в том числе  
Проработка теоретического материала, подготовка к 

практическим занятиям 

108 90 18 

    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  ЗачетО Экзамен 
 

Общая трудоемкость                                 часов 

                                                      зачетных единиц 

216 144 72 

7 4 3 

5.   Содержание дисциплины 

5.1  Содержание разделов дисциплины 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Введение 1.1. Введение. Краткий очерк развития чертежа. 

Предмет и задачи курса черчения. История развития и преподавания 

курса черчения. Роль чертежа в современном производстве.   

Стандартизация. Единая система конструкторской документации 
ЕСКД. Виды изделий. Стадии разработки конструкторской 

документации. Виды и комплектность конструкторских документов.  

1.2. Организация рабочего места учащегося и преподавателя. 
Чертежные инструменты, принадлежности и материалы. Способы 

проверки чертежных инструментов и правила ухода за ними. 

Рациональные приемы работы чертежными инструментами. 
1.3.. Форматы. Общие правила оформления чертежей. Масштабы 

Типы чертежных шрифтов, их характеристика. Линии  чертежей 

2 Геометрическое 

черчение 

2.1 Простейшие геометрические построения. Деление отрезков 

прямых на равные части, построение и измерение углов 
транспортиром, построение и деление углов, деление окружности на 

равные части и построение правильных многоугольников. 

2.2. Сопряжение. Построение циркульных кривых (овал) и лекальных 
кривых (эллипс).Уклон. Конусность  

2.3. Лекальные кривые. Общие сведения. Кривые второго порядка, 

синусоида, спираль Архимеда, эвольвента, циклоидальные кривые.  

3 Проекционное 

черчение 

3.1 Правила изображения предметов. Виды. Разрезы. Сечение. 

Основные правила нанесения размеров на чертежах, основные 

положения и определения, условности и упрощения. 

3.2. Общие сведения о чертежах. Основы построения чертежей. Анализ 
геометрической формы предмета. Главное изображение, его выбор и 
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расположение на чертеже. Количество Изображений и размеров на 

чертеже.  
3.3. Изображения на чертежах. Чтение формы элементов детали. 

Расчленение детали на простые элементы. Чтение формы детали по 

изображениям, содержащим разрезы и сечения. Особенности 

применения метода разрезов и сечений. Чтение условных и 
упрощенных изображений. Изображения на дополнительной 

плоскости проекций. Применение местных и дополнительных видов. 

Местные разрезы. Примеры использования «наложенной проекции». 
Изображения с линиями среза и линиями перехода. Изображение точек 

на поверхности предмета. Построение и чтение чертежей с различным 

количеством изображений. Изображения, представляющие собой 
соединение части вида с частью разреза. Применение сложных 

разрезов. 

3.4. Нанесение размеров на чертежах. Чтение размеров и связанных с 

ними условностей. Распределение размеров на чертежах. Назначение 
габаритных размеров. Размерные цепочки и базы для отсчета размеров.  

3.5. Аксонометрические проекции.  

Примеры построения аксонометрических и комплексных чертежей 
моделей, содержащих элементы деталей машин (бобышка, буртик, 

лыска, окно, паз, прилив, прорезь, ребро, проушина, ушко, фаска, 

фланец и т.п.). Простановка размеров этих элементов на чертежах. 
3.6. Выполнение чертежа детали по ее словесному описанию.  

4 

Наглядные 

изображения.  

Технический 
рисунок. 

4.1. Понятие о техническом рисунке. Эскизирование. Его назначение на 

производстве и в учебном процессе. Упражнения на глазомер и 

твердость руки. Рисование линий и углов. Рисунки плоских фигур. 
Порядок составления чертежа по эскизу.  

4.2. Рисунки простейших геометрических тел (призма, пирамида, 

цилиндр, конус). Выявление объема предметов с помощью светотени и 
различные способы передачи объема в техническом рисунке: линейная 

штриховка, шраффировка, точечное оттенение, отмывка акварелью или 

тушью, распыление краски аэрографом.  

4.3. Технические рисунки деталей машин и технических деталей. 

5 Машиностроительное 

черчение 

5.1. Чертеж как документ ЕСКД. машиностроительные чертежи и их 

назначение. Особенности машиностроительного чертежа. Виды 

изделий. Общие положения по целевому назначению, области 
применения, классификации и обозначению стандартов, входящих в 

ЕСКД. Виды конструкторских документов. Основная надпись на 

машиностроительных чертежах. 
5.2. Технические указания на чертежах. Начальные сведения о 

нанесении предельных отклонений размеров, указании на чертежах 

допусков формы и расположения поверхностей, обозначении 

шероховатости поверхности. Правила нанесения на чертежах 
надписей, технических требований и таблиц. Обозначение материалов 

на чертежах деталей. 

5.3. Условности и упрощения при  выполнений различных чертежей. 
Графическое обозначение материалов в сечении. Условные 

изображения и обозначения: резьбы, швов сварных соединений, 

неразъемных соединений - клепаных, паяных, клееных, получаемых 
сшиванием и при помощи металлических скобок. 

5.4. Выполнение эскизов деталей. Выполнение и чтение чертежей 

деталей машин. Измерительные инструменты и приемы измерения 

деталей машин. 
5.6. Чертежи стандартных деталей машин. Детали резьбовых 

соединений. Пружины. Колеса зубчатые передачи. 

5.7. Разъемные и не разъемные соединения. Резьба. Резьбовые и не 
резьбовые разъемные соединения. Резьбовые крепежные соединения 

(болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) - конструктивные и 
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упрощенные изображения. Соединения шпоночные, шлицевые, 

штифтами и шплинтами. Не разъемные соединения (сварные, паяные, 
клеевые, заклепочные и др. ). 

Изображения зубчатых передач. 

Конструктивные элементы зубчатого колеса. Параметры 

цилиндрических зубчатых колес. 
Изображение пружины  

Допуски и посадки 

Шероховатость 
5.8. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Конструкторская 

документация. Общие сведения о сборочных чертежах. Особенности 

чертежей общего вида. Система обозначения чертежей. Особенности 
оформления чертежей деталей, входящих в сборочную единицу. 

Условности и упрощения на сборочных чертежах. Особенности 

нанесения размеров. Особенности оформления сборочного чертежа. 

Спецификация. Последовательность выполнения сборочного чертежа 
готового изделия. Сборка и разборка изделий по чертежу. Элементы 

конструирования и технологии в машиностроительном черчении. 

5.9.  Последовательность и основные приемы чтения чертежей  
Чертеж детали 

Чертеж общего вида. 

Составление сборочных чертежей 
Сборочный чертеж. Спецификация. 

Упрощения, применяемые при выполнении сборочных чертежей.  

6 Схемы  6.1 Общие положения. Виды и типы схем.  

«Схемы кинематические» Условные графические обозначения «Схемы 
электротехнические» Условные графические обозначения «Схемы 

кинематические» Условные графические обозначения 

«Схемы пневматические» Условные графические обозначения. 

7 Основы 

строительного 

черчения 

7.1 Общие требования к выполнению. Виды строительных чертежей. 

Стадии проектирования. Конструктивные элементы зданий (общие 

сведения). 

7.2 Условные изображения в  строительных чертежах. 
7.3 Строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады. Основные 

правила чтения и выполнения общих строительных чертежей. 

 

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 Технологии в дизайне   Х Х Х   

2 
Проектирование и 

конструирование в дизайне 
  Х Х Х   

3 
Технологии современного 

производства 
Х   Х   Х 

5.3   Разделы дисциплин и виды занятий 

 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

Занят

ия 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 2   6 8 
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2 Геометрическое черчение 6  10 28 44 

3 Проекционное черчение 8  10 28 46 

4 
Наглядные изображения. 

Технический рисунок. 
6  12 28 46 

5 Машиностроительное черчение 14  24 18 56 

6 Схемы 4  4  8 

7 Основы строительного черчения 4  4  8 

 

6.Лекции  

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципл

ины 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 

1.1. Краткий очерк развития чертежа. 

Единая система конструкторской документации ЕСКД. Виды изделий. Стадии 

разработки конструкторской документации.  

1.2. Организация рабочего места учащегося и преподавателя.  
1.3. Форматы. Общие правила оформления чертежей. Масштабы 

Типы чертежных шрифтов, их характеристика. Линии  чертежей 

2 

2 2 

2.1 Простейшие геометрические построения.  
2.2. Сопряжение. Построение циркульных кривых (овал) и лекальных кривых 

(эллипс). Уклон. Конусность  

2.3. Лекальные кривые. Общие сведения. Кривые второго порядка, синусоида, 

спираль Архимеда, эвольвента, циклоидальные кривые.  

6 

3 3 

3.1 Правила изображения предметов. Виды. Разрезы. Сечение. Основные 

правила нанесения размеров на чертежах, основные положения и оп-

ределения, условности и упрощения. 
3.2. Общие сведения о чертежах. Основы построения чертежей.  

3.3. Изображения на чертежах. Чтение формы элементов детали. Особенности 

применения метода разрезов и сечений. Применение сложных разрезов. 

3.4. Нанесение размеров на чертежах. Распределение размеров на чертежах.  
3.5. Аксонометрические проекции.. 

3.6. Выполнение чертежа детали по ее словесному описанию.  

8 

4 4 

4.1. Понятие о техническом рисунке. Эскизирование. Порядок составления 
чертежа по эскизу.  

4.2. Рисунки простейших геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, ко-

нус). Выявление объема предметов с помощью светотени и различные 

способы передачи объема в техническом рисунке.  
4.3. Технические рисунки деталей машин и технических деталей. 

6 

5 5 

5.1. Чертеж как документ ЕСКД. Виды конструкторских документов.  

5.2. Технические указания на чертежах.  
5.3. Условности и упрощения при  выполнений различных чертежей. 

Графическое обозначение материалов в сечении. Условные изображения и 

обозначения: резьбы, швов сварных соединений, неразъемных соединений - 

клепаных, паяных, клееных, получаемых сшиванием и при помощи 
металлических скобок. 

5.4. Выполнение эскизов деталей.  

5.6. Чертежи стандартных деталей машин. Детали резьбовых соединений. 
Пружины. Колеса зубчатые передачи. 

5.7. Разъемные и не разъемные соединения. Резьбовые крепежные соединения 

(болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) - конструктивные и упрощенные 

изображения. Соединения шпоночные, шлицевые, штифтами и шплинтами. 
Не разъемные соединения (сварные, паяные, клеевые, заклепочные и др.). 

Изображения зубчатых передач. 

5.8. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Спецификация. Элементы 

14 
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конструирования и технологии в машиностроительном черчении. 
5.9.  Последовательность и основные приемы чтения чертежей  

6 6 
6.1 Общие положения. Виды и типы схем: кинематические, 

электротехнические,  пневматические. 
4 

7 7 

7.1 Виды строительных чертежей. Стадии проектирования. Конструктивные 
элементы зданий (общие сведения). 

7.2 Условные изображения в  строительных чертежах. 

7.3 Строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады. Основные правила 
чтения и выполнения общих строительных чертежей. 

4 

 

7.Лабораторный практикум: 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий Трудоем

-кость 

(час.) 

1 Геометрическое черчение. Выполнение чертежа №1 по индивидуальному 
заданию. 

10 

2 Проекционное черчение. Выполнение чертежа №2 по индивидуальному 

заданию. 
10 

3 Наглядные изображения.  

Технический рисунок. Выполнение чертежа №3 по индивидуальному 

заданию. 

12 

4 Машиностроительное черчение. Выполнение чертежа №4 по 

индивидуальному заданию. 
24 

5 Схемы. Выполнение чертежа  №5 «Сборочный чертёж» по 

индивидуальному заданию.  
4 

6 Основы строительного черчения. Выполнение индивидуального задания. 4 

 

8.Практические занятия (семинары) 

№ раздела 
дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий Трудоем-
кость 

(час.) 

4 Машиностроительное черчение. Выполнение чертежа №4 по 
индивидуальному заданию. 

24 

5 Схемы. Выполнение чертежа  №5 «Сборочный чертёж» по 

индивидуальному заданию.  
4 

6 Основы строительного черчения. Выполнение индивидуального задания. 4 

 

9.   Содержание самостоятельной работы студентов по темам дисциплины 

№ 

п/п 
Темы дисциплины 

Содержание самостоятельной работы 

студентов 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Сопряжения. 
Проработка теоретического материала. 
Подготовка к практическим занятиям. 

6 

2 Геометрическое черчение. 
Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
28 

3 Проекционное черчение. 
Проработка теоретического материала. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 

28 

4 Технический рисунок. 
Проработка теоретического материала. 

Подготовка к лабораторным занятиям. 
28 

5 Машиностроительное Проработка теоретического материала. 18 
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черчение Подготовка к лабораторным занятиям. 

  

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 

ОК-6 способность к самоорганизации и самообразованию 

- Осознает необходимость 

непрерывного самообразования 
- Осуществляет поиск 

профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 
других источниках 

- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 
саморазвития 

- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 
самокоррекции  

- Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 

самообразования 

Базовый уровень: 

- Осуществляет поиск 
профессионально-значимой 

информации в сети Интернет и 

других источниках 
- Использует электронные 

образовательные ресурсы в 

целях самоорганизации и 

саморазвития 

Повышенный уровень: 

- Владеет навыками 

самоанализа, самооценки и 
самокоррекции 

- Владеет навыками анализа  и 

синтеза профессиональной 
информации и опыта с целью 

самообразования 

БРС 

Зачет 
Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 
самостоятельная работа 

студента 

Обоснованные ответы 
на вопросы, например, 

 Способы 

простановки 

размеров на 

чертежах. 

 Построение 
циркульных и 

лекальных кривых. 

 Чтение рабочих 

чертежей деталей. 

 Чтение сборочных 
чертежей. 

ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции 

для обеспечения эффективной организации и управления 

педагогическим процессом подготовки рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

-знает существующие системы 

профессионального обучения 
рабочих служащих и 

специалистов среднего звена 

- умеет выполнять 

профессионально-
педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 
педагогическим процессом 

подготовки рабочих служащих 

и специалистов среднего звена 
- владеет способностью к 

обучению рабочих, служащих 

и специалистов среднего 

звена 

-Базовый уровень: 

- знает основные требования к 
организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих 

служащих и специалистов 
среднего звена 

- умеет выполнять 

профессионально-
педагогические функции для 

обеспечения эффективной 

организации и управления 
педагогическим процессом 

подготовки рабочих 

служащих и специалистов 

среднего звена 
-умеет  выполнять 

профессионально-

педагогические функции для 
обеспечения эффективной 

организации и управления 

педагогическим процессом 

подготовки рабочих 
служащих и специалистов 

среднего звена 

БРС 

Зачет 
Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 
самостоятельная работа 

студента 

Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 
Способы простановки 

размеров на чертежах. 

Построение циркульных 
и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 

чертежей деталей. 
Чтение сборочных 

чертежей. 
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Повышенный уровень: 
умеет оценивать результаты 

организации и управления 

педагогическим процессом 
подготовки рабочих 

служащих и специалистов 

среднего звена 
владеет способами 

преобразования и 

совершенствования 

образовательной среды для 
повышения качества процесса  

подготовки рабочих 

служащих и специалистов 
среднего звена 

владеет профессионально-

педагогическими функциями 

для обеспечения 
эффективной организации и 

управления педагогическим 

процессом подготовки 
рабочих служащих и 

специалистов 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые 

качества личности будущих рабочих, служащих и специалистов 

среднего звена 

-описывает  перечень 

профессионально важных и 
значимых качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

-понимает методики развития 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 
(специалиста). 

-умеет  характеризовать 

личность с точки зрения 
профессионально важных и 

значимых качеств для рабочего 

(специалиста). 

- владеет практикой 
планирования своей 

деятельности, направленной на 

развитие профессионально 
важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет навыками 

характеристики личности с 

точки зрения профессионально 

важных и значимых качеств для 
рабочего (специалиста). 

 

Базовый уровень: 
-описывает  перечень 
профессионально важных и 

значимых качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 
- понимает методики развития 

профессионально важных и 

значимых качеств личности 
будущего рабочего 

(специалиста). 

-умеет  характеризовать 
личность с точки зрения 

профессионально важных и 

значимых качеств для 

рабочего (специалиста). 
- умеет применять методики 

для развития 

профессионально важных и 
значимых качеств личности 

будущего рабочего 

(специалиста). 

Повышенный уровень: 

-умеет  планировать свою 

деятельность, направленную 

на развитие профессионально 
важных и значимых качеств 

личности будущего рабочего 

(специалиста). 
- владеет практикой 

планирования своей 

деятельности, направленной 

на развитие профессионально 
важных и значимых качеств 

БРС 

Зачет 
Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 
самостоятельная работа 

студента 

Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 
Способы простановки 

размеров на чертежах. 

Построение циркульных 
и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 

чертежей деталей. 
Чтение сборочных 

чертежей. 
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личности будущего рабочего 
(специалиста). 

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-

профессиональную и учебно-воспитательную деятельности в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОО СПО 

- знает теоретические основы 

организации учебно- 

воспитательной деятельности в 
соответствии со стандартными 

требованиями  

- умеет определять результаты 
своей работы и обосновывать 

возможные результаты. 

 

Базовый уровень: 
- знает теоретические основы 

организации учебно- 
воспитательной деятельности 

в соответствии со 

стандартными требованиями  
- умеет определять результаты 

своей работы и обосновывать 

возможные результаты. 

Повышенный уровень: 
-знает теоретические основы 

организации учебно- 

воспитательной деятельности 
в соответствии со 

стандартными требованиями  

- владеет совокупностью 
полученных знаний, умений, 

навыков в сфере 

организации учебно- 

воспитательной 
деятельности в соответствии 

со стандартными 

требованиями для ее 
осуществления, анализа, 

оценки. 

БРС 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 
студента 

Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 
Способы простановки 

размеров на чертежах. 

Построение циркульных 

и лекальных кривых. 
Чтение рабочих 

чертежей деталей. 

Чтение сборочных 
чертежей. 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую 

деятельность на нормативно-правовой основе 

- знание системы российского 

законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а 
также категории нормативно-

правового регулирования  

-знает основные нормативные и 

правовые документы (для 
профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать 
понятийный аппарат, основные 

категории законодательно-

нормативных актов 

-владеет практикой организации 
профессионально-

Базовый уровень: 
- знание системы российского 

законодательства; 
- знает понятийный аппарат, а 

также категории нормативно-

правового регулирования  

-знает основные нормативные 
и правовые документы (для 

профессионально-

педагогического процесса) 
- умеет использовать 

понятийный аппарат, 

основные категории 

законодательно-нормативных 
актов 

БРС 

Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 
студента 

Обоснованные ответы 

на вопросы, например, 

Способы простановки 
размеров на чертежах. 

Построение циркульных 

и лекальных кривых. 
Чтение рабочих 

чертежей деталей. 

Чтение сборочных 

чертежей. 
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педагогической деятельности на 
нормативно-правовой основе 

-владеет практикой 
организации 

профессионально-

педагогической деятельности 
на нормативно-правовой 

основе 

Повышенный уровень: 
- знание системы российского 

законодательства; 

- знает понятийный аппарат, а 

также категории нормативно-
правового регулирования  

-знает основные нормативные 

и правовые документы (для 
профессионально-

педагогического процесса) 

- умеет использовать 

понятийный аппарат, 
основные категории 

законодательно-нормативных 

актов 
-владеет практикой 

организации 

профессионально-
педагогической деятельности 

на нормативно-правовой 

основе 

- умеет разрешать правовые 
ситуации в профессионально-

педагогической деятельности  

с использованием норм права. 

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию 

-  называет основные понятия 

теории воспитания и 
самовоспитания 

- применяет теоретические 

знания в практике 
воспитательной работы 

- пользуется методами 

формирования способности к 

самовоспитанию у 
обучающихся 

Базовый уровень: 
-  называет основные понятия 
теории воспитания и 

самовоспитания 

- применяет теоретические 
знания в практике 

воспитательной работы 

- пользуется методами 

формирования способности к 
самовоспитанию у 

обучающихся 

Повышенный уровень: 
-  называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания 
- применяет теоретические 

знания в практике 

воспитательной работы 

- пользуется методами 
формирования способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 
- владеет опытом применения 

технологии формирования 

способов и приемов, 

которыми пользуется 
личность, с целью 

БРС 

Зачет 
Экзамен 

Экспертная оценка на 

лабораторных занятиях, 
самостоятельная работа 

студента 

Обоснованные ответы 
на вопросы, например, 

Способы простановки 

размеров на чертежах. 

Построение циркульных 
и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 

чертежей деталей. 
Чтение сборочных 

чертежей. 
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воздействия на свое сознание, 
чувство, волю для выработки 

качеств, необходимых для 

успешного овладения 
профессией 

СК 3 готовностью к обеспечению и осуществлению образовательного 

процесса в области технологической подготовки  

-  уметь анализировать 
компоненты  образовательного  

процесса в области 

технологической подготовки 

школьников 
-  уметь проектировать 

образовательный  процесс в 

области технологической 
подготовки школьников 

-  владеть навыками управления 

образовательным процессом в 

области технологической 
подготовки школьников 

Базовый уровень: 
-  называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания 

- применяет теоретические 
знания в практике 

воспитательной работы 

- пользуется методами 
формирования способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 

Повышенный уровень: 
-  называет основные понятия 

теории воспитания и 

самовоспитания 
- применяет теоретические 

знания в практике 

воспитательной работы 
- пользуется методами 

формирования способности к 

самовоспитанию у 

обучающихся 
- владеет опытом применения 

технологии формирования 

способов и приемов, 
которыми пользуется 

личность, с целью 

воздействия на свое сознание, 
чувство, волю для выработки 

качеств, необходимых для 

успешного овладения 

профессией 

БРС 
Зачет 

Экзамен 

Экспертная оценка на 
лабораторных занятиях, 

самостоятельная работа 

студента 

Обоснованные ответы 
на вопросы, например, 

Способы простановки 

размеров на чертежах. 
Построение циркульных 

и лекальных кривых. 

Чтение рабочих 

чертежей деталей. 
Чтение сборочных 

чертежей. 

Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

Критерии получения студентами зачетов.  

Зачет сдан при выполнении всех лабораторных работ независимо от оценки.  

Подготовка сообщения и индивидуальный проект выполняются по желанию студента. 
Дисциплина предусматривает использование балльно-рейтинговой системы 

Виды работ Чертеж Доп. баллы Инд. 

задание 

Экзамен Зачет Максималь- 

ная сумма в 
семестре 

Количество 

в семестре 

5 1 1 1 1  

Максималь- 10 баллов  5 баллов 50 баллов 20 баллов  



981 

ное 
количество 

баллов за 

единицу 

Максималь-
ное 

количество 

баллов за 
семестр 

50 баллов 10 баллов 5 баллов 50 баллов 20 баллов 155 баллов 

Устная сдача зачета является обязательной.  

Зачтено ставится при наборе порога в 70 баллов. 

Ответ на экзамене засчитывается к общему рейтингу. 
Итоговая оценка выставляется из расчета: 

«5»- 91-100 баллов 

«4»-80-90 баллов 
«3»- 65- 80 баллов 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«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. 

«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. 

«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. 

«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. 

 

11. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 
а) основная литература 

5. Дегтярев В.М., Затыльникова В.П., Инженерная и компьютерная графика, М, Академия, 

2011, 240c 

6. Курина В.А., Симоненко В.Д., Методика обучения учащихся черчению(графике), Брянск, 

БГПУ, 1997, 189c 

7. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С., Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике, М, Академия, 2013, 0c 

8. Попова Г.Н., Алексеев С.Ю., Яковлев А.Б., Машиностроительное черчение: справочник, 

СПб., Политехника, 2016, 485c 

б) дополнительная литература 

5. Государственные стандарты Единой системы конструкторской документации (ЕСКД, СЭВ 

-  ЕСКД) www.standart.ru 
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javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
javascript:
http://www.standart.ru/


982 

6. Миронов Б.Г., Панфилова Е.С., Сборник упражнений для чтения чертежей по инженерной 

графике, М, Академия, 2013, 0c 

7. Павлова А.А., Начертательная геометрия, М, Владос, 1999, 0c 

8. Чекмарев А.А., Начертательная геометрия и черчение, М, Владос, 1999, 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 

 ЭПС «Система Гарант-Максимум» 

 ЭПС «Консультант Плюс» 

 

12. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

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) 

13. Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 
Для обеспечения педагогической направленности изучения курса, необходимо связывать 

изложение материала с практикой преподавания графики в средних школах и других учебных 

заведениях (лицеях, гимназиях и др.) 

Итоги усвоения программного материала по графике подводятся в конце каждого 

семестра на экзаменах, которые выводятся на основании результатов текущих и контрольных 

графических работ, проверочного зачетного задания и ответов на предложенные вопросы. 

Перечень примерных вопросов и заданий для контрольных работ: 

8. Способы простановки размеров на чертежах. 

9. Построение циркульных и лекальных кривых. 

10. Графическое обозначение материалов в разрезах и сечениях. 

11. Чтение рабочих чертежей деталей. 

12. Не резьбовые разъемные соединения (штифтами, шплинтами, шпонками, шлицевые). 

13. Неразъемные соединения (заклепками, сварные). 

14. Чтение сборочных чертежей. 

Вопросы для самопроверки к экзамену по разделам 

Раздел 1. Общие сведения об изделиях и чертежах  

1. Что такое ЕСКД, ЕСТД. 

2. Что называется изделием?  

3. Что называется деталью, сборочной единицей, комплектом, комплексом?  

4. Какие существуют стадии разработки чертежей?  

5. Какие существуют виды чертежей?  

6. Что представляет собой система обозначения изделий?  

Основные правила оформления чертежей  

1. Какие основные форматы чертежей установлены по ГОСТ 2.301—68?  

2. Какой формат принят за единицу измерения других форматов?  

3. Где на листе формата принято размещать основную надпись?  

4. Что называется масштабом?  

5. Какие вы знаете масштабы уменьшения и увеличения,  установленные ГОСТ 2.302—68?  

javascript:
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6. Какие размеры шрифта установлены ГОСТ 2.304—68? Чем определяется размер шрифта?  

7. Каким должен быть угол наклона букв и цифр на чертеже?  

8. Каково соотношение между высотой прописной и строчной букв на чертеже?  

9. Каково соотношение между высотой и шириной обычных прописных букв?  

10. Какой должна быть толщина букв и цифр в зависимости от размера шрифта?  

11. Какие линии на чертежах установлены ГОСТ 2.302—68?  

12. В каких пределах должна быть толщина сплошной основной линии?  

Раздел 2. Геометрические построения  

1. Как разделить окружность на 3, 5, 6, 8 и 9 равных частей?  

2. Что называется сопряжением?  

3. Какие основные элементы сопряжения вы знаете?  

4. Что называется внешним, внутренним и смешанным сопряжением?  

5. Что называется коробовой кривой, овалом?  

6. Что такое эллипс, гипербола, парабола?  

7. Что называется конусностью, и как ее обозначают?  

Раздел 3. Проекционное черчение  

1. Понятие и типы видов. 

2. Какие различают виды?  

3. В каких случаях основные виды подписывают?  

4. Понятие и виды разрезов.  

5. Какие вы знаете разрезы?  

6. Как обозначаются разрезы на чертежах?  

7. Какая разница между разрезом и сечением?  

8. Как обозначаются сечения на чертежах?  

9. Как оформляется выносной элемент на чертежах?  

10. Укажите общие правила построения проекций геометрических тел?  

11. Приведите основные правила нанесения выносных и размерных линий?  

12. Как должна быть проведена размерная линия при обозначении дуги, угла?  

13. Порядок написания размерных чисел, если размерная линия горизонтальная, 

вертикальная, наклонная?  

14. Порядок проставления размеров радиусов, диаметров?  

15. Правила обозначения размеров одинаковых элементов?  

16. Каково соотношение элементов размерной стрелки?  

 

 

Вопросы для самопроверки к итоговому экзамену 

1.   Роль чертежа в современном производстве. Дать определение черчению как науке. Что 

такое «чертеж». 

2 .Краткий очерк развития чертежа. 

3 .Стандартизация. Группы и системы конструкторских разработок. 

4 .ЕСКД.  Виды изделий. 

5.Стадии разработки конструкторской документации. Виды и комплектность конструкторских 

документов. 

6 .Форматы. Основная надпись на чертеже. ГОСТ 2.301-68; ГОСТ 2.104-68 

7 .Масштабы увеличения и уменьшения. 

8 .Типы чертежных шрифтов. Их характеристика. 

9 .Линии  чертежей. ГОСТ 2.303-68 

10. Правила изображения предметов. Виды. ГОСТ 2.305.68. Главный вид. Дополнительные 

виды. Местные вид. 

11. Основные правила нанесения размеров на чертежах ГОСТ 2.307-68. Базы. Способы 

нанесения размеров. 

12 .Уклон. Обозначение и построение 

13 .Конусность. Обозначение и построение 

14 .Построение циркульных кривых (овал) и лекальных кривых (эллипс) 

15.Сопряжение. Частные случаи. Построение прямой, касательной и окружности. Сопряжение 
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двух линий, окружности и прямой линии, сопряжение двух окружностей внешнее и 

внутреннее. 

16.Сечение. Определение сечений, наложенные и вынесенные сечения, их обозначения. 

17. Разрезы. Простые (горизонтальные, фронтальные и профильные) разрезы. Сложные 

разрезы (ступенчатые и ломаные).  

18 .Изображение и обозначение разрезов на чертежах. Совмещение вида с  разрезом 

19 .Условности и упрощения при выполнении чертежей. 

20 .Графическое обозначение материалов в сечении. 

21. Понятие о наглядном изображении, стандартные аксонометрические проекции: 

прямоугольная изометрическая, прямоугольная диметрическая. Расположение осей, 

изображение проекций окружностей. 

22. Косоугольные аксонометрические проекции: фронтальная изометрическая проекция, 

горизонтальная изометрическая проекция, фронтальная диметрическая проекция. 

Расположение осей, изображение проекций окружностей. Штриховка сечений. 

23. Понятие о техническом рисунке. Способы выявления пространственной формы предмета 

(штриховка, точечное оттенение). 

24. Понятие об эскизе. Последовательность выполнения эскиза. 

25. Порядок составления чертежа по эскизу.  

26. Разъемные и не разъемные соединения. 

27. Образование резьбы. Виды резьбы. Обозначение резьбы. Конструктивные и 

технологические элементы резьбы. 

28. Обозначение резьбы на крепежных деталях (болты, винты, гайки, шпильки) 

Чертежи крепежных деталей 

29. Не резьбовые разъемные соединения (штифты, шлицы, шплинты, шпонки) 

30. Понятие о чертежах общего вида. 

31. Сборочный чертеж. Спецификация, порядок ее заполнения. 

32. Упрощения, применяемые при выполнении сборочных чертежей  

33. Чтение сборочного чертежа, деталирование сборочных чертежей. 

34.  Чертежи зубчатых передач. Конструктивные элементы зубчатого колеса. Параметры 

цилиндрических зубчатых колес (формулы). 

35. Не разъемные соединения (сварные, паяные, клеевые, заклепочные и др.). 

36. Допуски и посадки.  

37. Нанесение на чертежах шероховатости поверхностей. 

38. Краткие сведения о материалах и их графическое обозначение в сечениях и разрезах. 

39.Схемы. Понятие о схемах (кинематических, электротехнических, радиотехнических и 

пневматических). Условные графические обозначения для схем. Чтение схем. 

40. Строительные чертежи. Чертежи планов, фасадов и разрезов зданий и сооружений. 

Условные обозначения и изображения дверных и оконных проемов, лестничных клеток, 

маршей, санитарно-технических устройств. 

 

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 методического кабинета, оснащенного техническими средствами обучения; 

образцами материалов;  методическим обеспечением и образцами изделий; средствами 

обеспечения техники безопасности и охраны труда на занятиях. 

По данной дисциплине также имеется учебно-методическая литература по деталям 

машин, атлас, дидактические материалы по черчению (образцы карточек, заданий, чертежей и 

т.д. по различным темам курса), ТСО и наглядные пособия, образцы деталей машин и макеты. 
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16. Преподавание дисциплины на заочном отделении 
16.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет ____7_____ зачетные единицы.  

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

4       5 

Контактная работа с преподавателем (всего)  26 16 10 

В том числе:    

Лекции  10 6 4 

Практические занятия (ПЗ)    

Семинары (С)    

Лабораторные работы (ЛР) 16 10 6 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 

подготовка к выполнению графических работ 

217 200 17 

Контрольные работы    

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)  ЗаО Э 

Общая трудоемкость                        часов 

                                                      зачетных единиц 

 216 36 

 4 3 

 

16.2. Содержание дисциплины 

16.2.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

 п/п 

Наименование раздела дисциплины Лекци

и  

Практ. 

заняти

я 

Лабор. 

занятия 

Самост. 

работа 

студ. 

Всего 

часов 

1 Введение 1 4  34 39 

2 Геометрическое черчение 1 2  34 37 

3 Проекционное черчение 2 2  34 38 

4 
Наглядные изображения. 
Технический рисунок. 

2 2  34 38 

5 Машиностроительное черчение 2 4  34 40 

6 Схемы 2 4  34 40 

7 Основы строительного черчения 2 2  34 38 

16.2.3. Лекции 

№ 

п/п 

№ 

раздел

а 

дисци

плин

ы 

Тематика лекций 

Трудое

мкость 

(час.) 

1 1 

1.1. Краткий очерк развития чертежа. 
Единая система конструкторской документации ЕСКД. Виды изделий. Стадии 

разработки конструкторской документации.  

1.2. Организация рабочего места учащегося и преподавателя.  
1.3. Форматы. Общие правила оформления чертежей. Масштабы 

Типы чертежных шрифтов, их характеристика. Линии  чертежей 

2 

2 2 

2.1 Простейшие геометрические построения.  

2.2. Сопряжение. Построение циркульных кривых (овал) и лекальных кривых 
(эллипс). Уклон. Конусность  

2.3. Лекальные кривые. Общие сведения. Кривые второго порядка, синусоида, 

спираль Архимеда, эвольвента, циклоидальные кривые.  

4 
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3 3 

3.1 Правила изображения предметов. Виды. Разрезы. Сечение. Основные 
правила нанесения размеров на чертежах, основные положения и оп-

ределения, условности и упрощения. 

3.2. Общие сведения о чертежах. Основы построения чертежей.  
3.3. Изображения на чертежах. Чтение формы элементов детали. Особенности 

применения метода разрезов и сечений. Применение сложных разрезов. 

3.4. Нанесение размеров на чертежах. Распределение размеров на чертежах.  
3.5. Аксонометрические проекции.. 

3.6. Выполнение чертежа детали по ее словесному описанию.  

6 

4 4 

4.1. Понятие о техническом рисунке. Эскизирование. Порядок составления 

чертежа по эскизу.  
4.2. Рисунки простейших геометрических тел (призма, пирамида, цилиндр, ко-

нус). Выявление объема предметов с помощью светотени и различные 

способы передачи объема в техническом рисунке.  
4.3. Технические рисунки деталей машин и технических деталей. 

6 

5 5 

5.1. Чертеж как документ ЕСКД. Виды конструкторских документов.  

5.2. Технические указания на чертежах.  

5.3. Условности и упрощения при  выполнений различных чертежей. 
Графическое обозначение материалов в сечении. Условные изображения и 

обозначения: резьбы, швов сварных соединений, неразъемных соединений - 

клепаных, паяных, клееных, получаемых сшиванием и при помощи 
металлических скобок. 

5.4. Выполнение эскизов деталей.  

5.6. Чертежи стандартных деталей машин. Детали резьбовых соединений. 

Пружины. Колеса зубчатые передачи. 
5.7. Разъемные и не разъемные соединения. Резьбовые крепежные соединения 

(болтовое, шпилечное, винтовое, трубное) - конструктивные и упрощенные 

изображения. Соединения шпоночные, шлицевые, штифтами и шплинтами. 
Не разъемные соединения (сварные, паяные, клеевые, заклепочные и др.). 

Изображения зубчатых передач. 

5.8. Чертеж общего вида и сборочный чертеж. Спецификация. Элементы 

конструирования и технологии в машиностроительном черчении. 
5.9.  Последовательность и основные приемы чтения чертежей  

14 

6 6 
6.1 Общие положения. Виды и типы схем: кинематические, 

электротехнические,  пневматические. 
2 

7 7 

7.1 Виды строительных чертежей. Стадии проектирования. Конструктивные 
элементы зданий (общие сведения). 

7.2 Условные изображения в  строительных чертежах. 

7.3 Строительные чертежи. Планы, разрезы, фасады. Основные правила 
чтения и выполнения общих строительных чертежей. 

2 

16.2.4. Лабораторный практикум 

№ 

п/п 

№ 

раздела 

дисципли

ны 

Тематика лабораторных занятий Трудоем

-кость 

(час.) 

1 1 Геометрическое черчение. Выполнение чертежа №1 по индивидуальному 

заданию. 

6 

2 2 Проекционное черчение. Выполнение чертежа №2 по индивидуальному 

заданию. 

8 

3 3 Наглядные изображения.  
Технический рисунок. Выполнение чертежа №3 по индивидуальному 

заданию. 

8 

4 4 Машиностроительное черчение. Выполнение чертежа №4 по 

индивидуальному заданию. 

24 

5 5 Схемы. Выполнение чертежа  №5 «Сборочный чертёж» по 

индивидуальному заданию.  

4 
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6 6 Основы строительного черчения. Выполнение индивидуального задания. 4 

16.2.5.  Практические занятия (семинары) 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплин

ы 

Тематика практических занятий  Трудоем-

кость 

(час.) 

1 1 
Шрифты. Выполнение индивидуального задания. 6 

 

2 2 Сопряжения. Выполнение индивидуального задания. 6 

3 3 Разрезы и сечения. Выполнение индивидуального задания. 6 

 

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 

Трудоем

кость 

(час.) 

1 Шрифты. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 
10 

2 Сопряжения. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 
10 

3 Разрезы и сечения. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

практическим занятиям. 
10 

4 
Геометрическое 

черчение. 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
10 

5 
Проекционное 

черчение. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
12 

6 Технический рисунок. 
Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
10 

7 
Машиностроительное 

черчение 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
20 

8 Схемы. 

Проработка теоретического материала.  

Подготовка индивидуального мини- проекта. 
Подготовка к лабораторным занятиям. 

10 

9 
Основы строительного 

черчения. 

Проработка теоретического материала. Подготовка к 

лабораторным занятиям. 
18 
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1. Цели дисциплины: 
Цель дисциплины развитие soft skills (гибких навыков), надпрофессиональных навыков 

студентов: сюда относятся межличностные навыки, навыки общения, навыки слушания и 

сопереживания, компетентность в области профессионального самоопределения и построения 

профессиональной карьеры.  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы (ОП):  
Дисциплина «Психологический тренинг» является факультативом.  

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных 

компетенций: способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); способность к 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины составляет ___4______ зачетные единицы. 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры  

1 2 3 4 5 6 7 

Контактная работа с 

преподавателем (всего)  

66 8 8 8 8 8 8 18 

В том числе:         

Лекции          

Практические занятия (ПЗ) 66 8 8 8 8 8 8 18 

Семинары (С)         

Лабораторные работы (ЛР)         

Самостоятельная работа 

(всего) 

78 10 10 10 10 10 10 18 

В том числе:         

Практические задания 78 10 10 10 10 10 10 18 

Вид промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен) 
 зачет зачет зачет зачет зачет зачет зачет 

Общая трудоемкость 

часов/ зачетных единиц 

4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

        

 

5. Содержание дисциплины 
5.1. Содержание разделов дисциплины 

Содержание гибко меняется в зависимости от запросов студентов 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1. Секреты успешного обучения 
в ВУЗе. Адаптация к 

обучению в вузе. 

Благоприятная социально-психологическая атмосфера в 
группе; Нахождение сходств у участников группы для 

улучшения взаимодействия между ними; Осознание каждым 

участником своей роли, функций в группе; Развитие умения 
работать в команде; Формирование умения действовать 

сообща и решать текущие проблемы вместе. 

2. Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 
временем 

Практические навыки эффективного управления 

собственным временем;  эффективная организация 
собственной деятельности  

3. Общение без преград Развитие навыков успешной коммуникации. 

Взаимопонимание в общении, преодоление барьеров в 
общении; выстраивание диалога с собеседником; 

технологии управления конфликтами. 
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4 Уверенность в себе – залог 

успеха 

Развитие навыков уверенного поведения; развитие навыков 

аргументации и убеждения; препятствия уверенного 
поведения;  

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Овладение техниками, необходимыми для совладания с 

различными эмоциями; информация о методах 

эмоционального контроля; приемы саморегуляции; техники 
эмоциональной разгрузки. 

6 Как справиться со стрессом? Развитие устойчивости к стрессовым ситуациям; 

восстановительные техники для борьбы со стрессом; как 
справиться с предэкзаменационным стрессом; как 

улучшить свое эмоциональное состояние.  

7 Успешное трудоустройство  Составление резюме. Как проходить собеседование: 
типичные вопросы, ошибки. Самопрезентация на 

собеседовании.  

 

5.2 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 Секреты успешного обучения в ВУЗе. 

Адаптация к обучению в вузе. 

 8  10 18 

2 Тайм-менеджмент или как научиться управлять 
своим временем 

 8  10 18 

3 Общение без преград  8  10 18 

4 Уверенность в себе – залог успеха  8  10 18 

5 Управление эмоциональным состоянием  8  10 18 

6 Как справиться со стрессом?  8  10 18 

7 Успешное трудоустройство   18  18 36 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 
6.1. Содержание самостоятельной работы студентов по темам 

№ 

п/п 

Темы дисциплины Содержание самостоятельной 

работы студентов 

Трудоемкост

ь (час.) 

1 Секреты успешного обучения в 

ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

2 Тайм-менеджмент или как научиться 

управлять своим временем 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

3 Общение без преград Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

4 Уверенность в себе – залог успеха Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

5 Управление эмоциональным 

состоянием 

Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

6 Как справиться со стрессом? Выполнение заданий практических 

занятий 

10 

7 Успешное трудоустройство  Выполнение заданий практических 

занятий 

18 
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7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Средства текущего контроля Перечень компетенций 

Секреты успешного обучения в 
ВУЗе. Адаптация к обучению в 

вузе. 

Практические задания ОК-7 

Тайм-менеджмент или как 

научиться управлять своим 
временем 

Практические задания ОК-7 

Общение без преград Практические задания ОК-6 

Уверенность в себе – залог 

успеха 

Практические задания ОК-6 

Управление эмоциональным 

состоянием 

Практические задания ОК-6 

Как справиться со стрессом? Практические задания ОК-6 

Успешное трудоустройство  Практические задания ОК-6 

 

Примеры заданий для практических занятий: 

Секреты успешного обучения в ВУЗе. Адаптация к обучению в вузе. 

Пример упражнений: 

Упражнение 1. «Коллаж» (20 мин.) 

Цель: сплотить коллектив и поближе узнать каждого участника группы, организация 

сотрудничества. 

Материалы: ватман, клей, цветные картинки разной тематики, цветные карандаши, краски с 

кисточками. 

Ход упражнения: группа садиться за стол, предлагается ватман, клей, цветные картинки 

разной тематики, цветные карандаши, краски с кисточками. Из предложенных картинок 

каждый участник группы выбирает картинки соответствующие тому, как он видит и 

чувствует себя в данной группе. Выбрав картинки, каждый располагает и приклеивает их на 

ватмане так, как чувствует свое расположение в группе. После выполненной работы каждый 

участник (по желанию) дополняет свои картинки фоном с помощью красок и карандашей 

Вопросы для обсуждения: 

Почему вы выбрали ту или иную картинку? 

Соответствует ли расположение ваших картинок так как вам бы хотелось? 

Чувствуете ли вы себя так в группе? 

Были ли сложности при выполнении упражнения? 

 

Упражнение 2. «Групповой рисунок по кругу» (10 мин.) 

Цель: создание доверительных отношений, а также организация сотрудничества в группе. 

Упражнение позволяет развивать эмпатию участников, умение видеть позицию другого, в 

целостном действии развивает сплоченность коллектива. 

Материалы: листы А4, карандаши. 

Ход упражнения: Всем участникам выдаются листы бумаги формата А4 и карандаши. Задача 

— задумав картину (любой образ), нарисовать только один ее элемент, после чего листок 

передается соседу слева. Таким образом, каждый участник получает листок с одним 

элементом. Задача — дорисовать один элемент и передать соседу слева. Рисунки передаются 

до тех пор, пока круг не замыкается.  

Обсуждается целостность получившихся картин, привлекательность для «автора», смогли ли 

другие дорисовать задуманное. Каждый из вас в этот рисунок вложил частичку себя и 

получилась одна единая картина, и вы каждый являетесь частью вашей командой, но вы 

должны не забывать про вашу индивидуальность, поэтому переходим к следующему 

упражнению. 
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Упражнение 3. «Интервью» Инструкция ведущего: Разбиваются на пары или разбивает 

ведущий.  

-Сейчас вы будете брать друг у друга интервью. Спросите у собеседника о том, что бы вам 

хотелось узнать о нем, что-то, чего вы не знаете, спросите об интересах, о любимых книгах и 

так далее (можешь еще примеры привести).  

- После окончания интервью необходимо представить своего собеседника словами: "Я 

представляю вам." - и рассказать". Что нового вы узнали друг о друге? 

 

Тайм-менеджмент или как научиться управлять своим временем 

 

Пример упражнений: 

Практикум «Мои рабочие дела». Анализ распределения дел по важности и срочности  

Для начала запишите в таблице ВСЕ дела, которые на сегодняшний момент числятся за вами. 

После этого поставьте для каждого из дел оценку его важности и срочности по шкале от 1 до 

10 (где 1 – это минимум, а 10 –максимум). Далее перенесите все ваши оценки по каждому из 

дел в матрицу Эйзенхауэра. Проанализируйте, какие квадраты (А, В, С, D) максимально 

заполнены делами? 
№ Список дел Срочно Важно 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

Этот метод предложил генерал Дуайт Эйзенхауэр. Он составил матрицу классификации дел, 

которую использовал для более эффективной организации своего времени. Она помогла ему 

добиться успеха — стать президентом США. Матрица Эйзенхауэра помогает выделить 

главное в делах каждого дня и заняться именно тем, что важно в первую очередь. 

 Срочно Не срочно 

Важно I  A II  B 

Не важно III  C IV D 

Все дела, согласно матрице Эйзенхауэра, по важности и срочности можно разделить на 

четыре категории:  

А — важные и срочные («горящий» проект, неотложные дела, критические ситуации, 

проекты, у которых подходят сроки сдачи).  

В — важные и несрочные (налаживание отношений, определение новых перспектив, оценка 

полученных результатов, планирование долгосрочных целей).  

С — неважные, но срочные (телефонные звонки, внезапные посетители, мелкие дела, 

«навязанные» проблемы, некоторые совещания, рассмотрение неотложных материалов и 

т.д.). 

 D — неважные и несрочные (поглотители времени, мелочи, отнимающие время, 

развлечения). 

 

Упражнение 2. «Борьба с поглотителями времени» 

№ «Поглотитель» «Что я буду делать для борьбы с ним» 

1 Постоянные просьбы помочь 

со стороны А  
 

В ответ на первую просьбу скажу, что рад помочь, но 

мне будет удобнее договориться о таком формате: 

полчаса в день после 12:00.  
 

2 Синдром откладывания  

3 Нежелание заниматься 

«нелюбимой» работой 
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4 Чрезмерная увлеченность 
«любимыми» делами 

 

5 Поиск избыточной информации  

6 Непрошенные «гости» 

(посетители) 
 

7 Погруженность в большое 

количество мелких вопросов 
 

8 Попытка слишком много 

сделать за один раз 
 

9 Спешка, нетерпение   

10 Неэффективное хранение 

документов и другой 
информации  

 

11 Дела, которые можно решить по 

телефону, переносятся на 

личную встречу  

 

12 Отсутствие приоритетов в делах  

13 Плохое планирование дня  

14 Интернет, компьютерные игры, 

чаты, форумы 
 

15 Медленное включение в работу  

16 Болтовня на неважные темы  

17 Желание знать всё  

 

Общение без преград 

 

Упражнение 1. «Моя проблема в общении»  

Вы пишите на отдельных листах бумаги в краткой, лаконичной форме ответ на вопрос: «В 

чем заключается твоя основная проблема в общении?» Листки не подписываются. Листки 

сворачиваются и складываются в общую кучу. Затем каждый участник произвольно берет 

любой листок, читает его и пытается найти прием, с помощью которого он смог бы выйти из 

данной проблемы. Группа слушает его предложение и оценивает, правильно ли понята 

соответствующая проблема и действительно ли предлагаемый прием способствует ее 

разрешению. 

Рефлексия: (5 минут) 

Что вы чувствовали, выполняя упражнение? 

 

Упражнение 2. «Активное слушание» 

Цель: освоение навыков активного слушания. 

Описание: Работа в парах. Упражнение выполняется в течение 2 минут. 

ТИПИЧНЫЕ ПРИЕМЫ СЛУШАНИЯ: 

1. ГЛУХОЕ МОЛЧАНИЕ 

2. УГУ-ПОДДАКИВАНИЕ ("ага", "угу", "да-да", "ну", кивание подбородком и т.п.). 

3. ЭХО - повторение последних слов собеседника. 

4. ЗЕРКАЛО - повторение последней фразы с изменением порядка слов. 

5. ПАРАФРАЗ - передача содержания высказывания партнера другими словами.  

6. ПОБУЖДЕНИЕ - междометия и другие выражения, побуждающие собеседника продолжить 

прерванную речь ("Ну и...", "Ну и что дальше ?", "Давай-давай" и т п.). 

7. УТОЧНЯЮЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что ты имел в виду, когда говорил 

"эсхатологический". 

8. НАВОДЯЩИЕ ВОПРОСЫ - вопросы типа "Что-где-когда-почему-зачем", расширяющие 

сферу, затронутую говорящим, нередко такие вопросы являются по существу уводящими от 

линии, намеченной рассказчиком. 

9. ОЦЕНКИ, СОВЕТЫ 

10. ПРОДОЛЖЕНИЯ - когда слушающий вклинивается в речь и пытается завершить фразу, 

начатую говорящим, "подсказывает слова". 
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11. ЭМОЦИИ - "ух", "ах", "здорово", смех, "ну-и-ну", "скорбная мина" и пр. 

12. НЕРЕЛЕВАНТНЫЕ И ПСЕВДОРЕЛЕВАНТНЫЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ - высказывания, не 

относящиеся к делу или относящиеся лишь формально ("а в Гималаях все иначе" и следует 

рассказ о Гималаях, "кстати о музыке... " и следует информация о гонорарах известных 

музыкантов). 

 

Группа разбивается на пары. Раздаются бумажки с разными техниками слушания. Каждый 

участник вытягивает бумажку со случайной техникой.  

Один из участников рассказывает что-нибудь другому. Слушающий применяет приемы 

активного или пассивного слушания. А затем по знаку ведущего партнеры меняются ролями. 

Обсуждение: Получилось ли угадать технику слушания? 

Какие приемы слушания были применены?  

Какие приемы способствовали эффективности общения и с собеседником? 

Вывод: эффективность применения техники как активного, так и пассивного слушания 

зависит от обстоятельств и возникающей ситуации общения. 

 

Упражнение 3. "Я-высказывания"  
Разыгрывается сценка на проблемную тему (например: друг опоздал на встречу и после 

предъявленных претензий не извинился, а стал нападать сам). Затем тренер объясняет, что для 

снижения накала конфликтной ситуации очень эффективно использование в общении "я-

высказываний" – это способ сообщения собеседнику о своих нуждах, чувствах без осуждения 

или оскорбления. 

Принципы, на которых строятся "я-высказывания": 

– безоценочное описание действий, что совершил этот человек (не стоит: "ты пришел поздно", 

желательно: "ты пришел в 12 ночи"); 

– ваши ожидания (не стоит: "ты не вывел собаку", желательно: "я надеялся, что ты выведешь 

собаку"); 

– описание своих чувств (не стоит: "ты меня раздражаешь, когда делаешь это", желательно: 

"когда ты делаешь это, я испытываю раздражение"); 

– описание желаемого поведения (не стоит: "ты никогда не звонишь", желательно: "мне 

хотелось бы, чтобы ты звонил, когда задерживаешься"). 

Обсуждение: Почему, по вашему мнению, исполнители роли так поступили? Что помешало 

им спокойно воспринимать информацию? 

 

Уверенность в себе – залог успеха 

 

Упражнение 1."Дар убеждения" (15 мин) 

Вызываются два участника. Каждому из них ведущий дает спичечный коробок, в одном из 

которых лежит цветная бумажка. После того, как оба участника выяснили, у кого из них в 

коробке лежит бумажка – каждый начинает доказывать "публике" то, что именно у него в 

коробке лежит бумажка. Задача публики решить путем консенсуса, у кого же именно лежит в 

коробке бумажка. В случае, если "публика" ошиблась – ведущий придумывает ей наказание 

(например, на протяжении одной минуты попрыгать).  

Во время обсуждения важно проанализировать те случаи, когда "публика" ошибалась – какие 

вербальные и невербальные компоненты заставили ее поверить в ложь. 

 

Упражнение 2. Построение «Антарктиды уверенности»  
Определите по данным критериям уровень своей уверенности в настоящий момент и точки 

дальнейшего развития (оценка по 10-балльной шкале, с учетом того, что1-качество плохо 

развито; 10- отлично развито) 

1. Что вам мешает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства и 

внутренние причины, которые мешают вам продвигаться в этом направлении) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

2. Что вам помогает двигаться от 0 к 10 баллам? (Опишите все внешние обстоятельства и 

внутренние причины, которые помогают вам продвигаться в этом направлении) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________________________________ 

 
 

Управление эмоциональным состоянием 

Упражнение 3. Игра «Объясняю – понимай!» 

Цель: пополнение арсенала лексических единиц, связанных со сферой чувств  

Ход игры: Каждая команда задумывает какое-нибудь слово, связанное с эмоциональной 

сферой. Это может быть понятие, означающее форму переживаний, например стресс, аффект 

или страсть. Нужно объяснить соперникам, что означает слово, раскрыть его содержание, но 

само слово при этом не называть. В случае конкретного переживания не возбраняется кратко 

и четко описать ситуацию, в которой это переживание может возникнуть. Соперники должны 

после тридцатисекундного размышления определить слово. 

 

Список эмоций: 

Радость 

Удовольствие 

Интерес 

Стыд 

Вина 

Презрение 

Отвращение 

Удивление 

Восторг 

Восхищение 

Гнев 

Грусть 

          Разочарование 

          Тоска 

Испуг 

          Тревога 

Страх 
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          Блаженство 

 

Обсуждение: Сложно ли продемонстрировать эмоцию?  

Легко ли понять эмоцию другого человека? 

Что помогло Вам при выполнении упражнения?  

 

Упражнение 2. Обсуждение техник эмоционального контроля 

Методики эмоционального контроля 

I.Эмоциональное подавление 

1. Регуляция посредством другой эмоции, внимания и мышления. 

Человек прикладывает сознательные усилия, чтобы активизировать эмоцию, 

противоположную переживаемой в данный момент, и тем самым ее подавить или снизить ее 

интенсивность.Частным случаем является метод изменения настроения..  Заключается в том, 

что человек осознанно проговаривает утверждения типа: «Я чувствую себя действительно 

отлично», «Я ощущаю большую радость» и старается «войти» в предлагаемое эмоциональное 

состояние.. Лабораторные исследования показали, что данный метод является действенным, 

но отнюдь не долговременным.. 

2. Отвлечение. 

С помощью волевых усилий сознание уводится от эмоциогенных обстоятельств и 

направляется на  размышления о посторонних объектах и ситуациях. К отвлечению относятся 

мечты, сон, прямое избегание конфликтных ситуаций, питье воды, рассматривание 

окружающей обстановки и т.п. 

3. Переключение. 

Сознание направляется на какое-нибудь побочное интересное дело (чтение книг или 

периодической печати, просмотр фильмов или телепередач, компьютерные игры, хобби и др.) 

или на обдумывание предстоящей деятельности. 

4. Моторная регуляция, физическая разрядка. 

Осуществление физической активности, снижающей интенсивность эмоционального 

переживания с помощью быстрых размашистых, интенсивных движений (полезная 

физическая работа, физические игры, ходьба пешком, танцы и т.п.). 

5. Релаксация. 

Мышечное расслабление, наступающее в результате произвольных усилий.. Включает 

медитацию, прогрессивную мышечную релаксацию, аутогенную тренировку, самовнушение, 

визуализацию, регуляцию дыхания, принятие душа/ванны, счет до определенной цифры, 

улыбка, смех, шутки и т.п. 

6. Защитные механизмы. 

Например,  рационализация как снижение значимости эмоциогенного события путем 

придания ему меньшей ценности; формирование реакции, когда социально не одобряемая 

эмоция сменяется на противоположную и др. 

II .Эмоциональная трансформация 

Это когнитивные техники, направленные на изменение мыслей, убеждений, образов, 

возникающих по поводу эмоциогенных событий, без изменения их причин. В 

затруднительных жизненных ситуациях, в которых невозможны практические действия, 

можно использовать следующие словесные способы поведения, направленные на проработку 

проблемы. 

1. Позитивная переоценка критической ситуации и оппонента: а) переосмысление 

негативного события, обнаружение в нем достоинств, удач и выгод; б) положительное 

изменение восприятия оппонента, понимание его мотивов, нахождение среди них 

одобряемых; в)  оценка негативного события как справедливой платы за совершенные или 

предполагаемые действия; г) акцентирование позитивных последствий своей проблемы 

для других людей. 

2. Альтернативная интерпретация трудной ситуации: а) снижение значимости проблемы, 

ослабление своей мотивации, снижение уровня притязаний; б) выбор других целей или 

способов достижения цели на случай неудачи, усвоение новых навыков; в) поиск 

материальной, эмоциональной и информационной помощи; г) сравнение себя с другими 
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людьми, находящимися в худшем положении; д) воспоминание о своих успехах в других 

областях; е) сравнение реального исхода события с придуманным намного худшим его 

вариантом. 

3. Мысленное погружение в угрожающую ситуацию: а) десенсибилизация – мысленное 

представление пугающих ситуаций в порядке нарастания интенсивности в сочетании с 

релаксацией; б) техника взрыва – представление страшной ситуации в течение 1-1,5 часов 

без релаксации, переживание интенсивного страха — до его ослабления; в) воображение 

самого худшего исхода будущей угрожающей ситуации, оценка его вероятности и 

представление способов ее разрешения. 

 

Как справиться со стрессом? 

Упражнение 1. «Ассоциации к слову «СТРЕСС» (5 минут) 

Далее участникам предлагается поиграть в ассоциации. Для этого им напоминается правило 

выполнения данного задания: как только будет названо слово, необходимо сразу высказать 

свои ассоциации к нему. Ведущий называет слово «СТРЕСС» и прикрепляет к доске 

карточку с его написанием, а затем записывает рядом слова-ассоциации участников группы к 

данному слову. 

Затем организовывается обсуждение полученных результатов данного задания: как правило, 

это большинство ассоциаций, несущих негативную окраску. Ведущий предлагает следующие 

вопросы для обсуждения: 

- Как вы считаете, почему большинство наших ассоциаций к слову «Стресс» негативно 

окрашены? 

- Как для вас выглядит «Стресс»? 

Первым определение стресса дал канадский физиолог Ганс Селье. Согласно его 

определению, стресс - это все, что ведет к быстрому старению организма или вызывает 

болезни. 

Что же можно считать признаками самого настоящего и губительного для нашего 

бесценного здоровья стресса? 

Вот основные симптомы: 

- рассеянность, 

- повышенная возбудимость, 

- постоянная усталость, 

- потеря чувства юмора, 

- пропажа сна и аппетита, 

- ухудшение памяти, 

- иногда возможны, так называемые «психосоматические» боли в области головы, спины, 

желудка, 

- полное отсутствие источников радости. 

 

Упражнение 2. Мини-дискуссия «Плюсы и минусы стресса» 

Цель. Осознание не только негативных последствий стресса, но и возможностей, связанных с 

раскрытием ресурсов личности, переживающей стресс.  

Содержание. Тренер делит группу на две подгруппы. Первая под группа должна в ходе 

группового обсуждения выявить и записать негативные последствия стресса, а другая - 

позитивные стороны стресса (чему мы учимся, преодолевая стресс, что мы можем узнать о 

себе и своих ресурсах, преодолевая трудные ситуации). Время на обсуждение - 5 минут. После 

того как группы справятся с этим заданием, тренер предлагает устроить дискуссию, во время 

которой ответы-аргументы групп чередуются. Выигрывает та команда, ко т рая найдет больше 

аргументов в пользу защищаемой точки зрения. 

 Обсуждение. Как правило, больше аргументов находит первая подгруппа. В этом случае 

тренеру надо сказать о том, что, несмотря на большое количество негативных последствий, 

которые назвали участники первой подгруппы, данные последствия вызываются имен но 

сильными, травматическими или хроническими стрессами. К счастью, эти стрессы 
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«врываются» в нашу жизнь не так часто. Остальные виды стрессов могут поддерживать тонус 

организма, активизировать внутренние ресурсы, тем самым повышая нашу адаптацию к 

жизни. 

Как Вы думаете, стресс это «хорошо» или «плохо»? До какого момента стресс «хорошо»? 

Упражнение 3. «Зато...»  

Цель: снижение уровня фрустрации или стресса. Поиск возможных путей ее разрешения. 

1) Тренер предлагает каждому участнику игры вкратце описать на листке бумаги какое-либо 

несбывшееся желание, какую-либо актуальную стрессовую или конфликтную ситуацию, 

неразрешенную на данный момент или запомнившуюся как трудноразрешимая (допускается 

анонимность авторства). 

2) Затем все листки тренер собирает, перемешивает и предлагает участникам следующую 

процедуру обсуждения: 

1. Каждая написанная ситуация зачитывается на группе и участники должны привести 

как можно больше доводов к тому, что данная ситуация вовсе не трудноразрешимая, а 

простая, смешная или даже выгодная с помощью связок типа: «зато...», «могло бы быть и 

хуже!», «не очень-то и хотелось, потому что...» или «здорово, ведь теперь ...»; 

2. После того, как зачитаны все ситуации и высказаны все возможные варианты 

отношения к ним, тренер предлагает обсудить результаты игры и ту реальную помощь, 

которую получил для себя каждый участник. Что ценного для себя вынесли? 

 

Успешное трудоустройство 

 

Упражнение 1. Правила составления резюме 

 Как составить резюме? 9 правил профессионального резюме  

Что нужно сделать, чтобы написать идеальное резюме? На этот вопрос нет, да и не может быть 

правильного ответа, потому что идеальных резюме не бывает — в каждом случае нужен 

индивидуальный подход.  

Правило создания резюме №1. Четко сформулируйте желаемую должность.  

Название желаемой должности — один из самых важных пунктов резюме. От того, насколько 

чётко вы его сформулируете, зависит судьба вашего резюме.  

Не используйте такие варианты, как «любая должность», «специалист» и т. п., поскольку такие 

формулировки не дадут работодателю представления о том, чего вы хотите. Работодатели не 

будут тратить своё время на обдумывание того, что вам предложить. Не указана конкретная 

должность — резюме отправится в корзину. 

Не указывайте в одном резюме одновременно несколько взаимоисключающих должностей, 

даже если вы одинаково хорошо ими владеете. Составьте несколько разных резюме, в каждом 

из которых сделайте упор на опыт и навыки, необходимые для каждой конкретной должности, 

на которую вы могли бы претендовать. Да, вам придется потратить чуть больше времени, зато 

и результат не заставит себя ждать! 

Рассылая резюме на вакансии, в первой строчке указывайте только название должности из 

понравившегося вам объявления о вакансии. 

Правило профессионального резюме №2. Заранее определитесь с зарплатой. 

В поле «Уровень дохода» лучше указывать конкретную денежную сумму, на которую вы 

претендуете. Избегайте вариантов вроде «19 991 руб.» — это не привлечёт внимание 

работодателя, а, напротив, вызовет непонимание. 

Правило написания резюме №3. Воздержитесь от юмора. 

Резюме — это деловой документ. Составляя его, избегайте иронии, юмора и сарказма. 

Пошутите потом, а пока информационный стиль принесет вам куда лучшие результаты, чем 

даже самая в этом случае уместная шутка. 

Правило грамотного резюме №4. Будьте лаконичны. 

Не делайте своё резюме похожим на роман-эпопею, помещая туда тексты статей, публикаций, 

свои размышления о смысле жизни. Всё это лишнее. Резюме должно уместиться на одной 

странице, максимум — двух. Чрезмерная лаконичность тоже не прибавит вашему резюме веса 

— резюме с не заполненными до конца основными полями и словами «всё расскажу при 

личной встрече» сразу же будет отправлено в корзину.  
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Правило компоновки резюме №5. Удалите излишнюю персональную информацию. 

В целях собственной безопасности не указывайте в резюме личную информацию – номер 

паспорта, точный адрес проживания и регистрации и т. п.  

Правило хорошего резюме №6. Оцените, стоит ли указывать ссылки на ваши профили 

в соцсетях. 

Не всегда в резюме стоит давать ссылку на свою страничку в «Одноклассниках» или других 

социальных сетях — работодатель может узнать там слишком много лишнего. Если соцсети 

не характеризуют вас как профессионала, на время поиска работы стоит подумать даже о том, 

чтобы в настройках видимости ограничить возможность просмотра ваших страниц, оставив 

доступ только друзьям и близким людям. Да и вообще не стоит описывать в резюме 

подробности своей личной жизни, в том числе интимной. Избегайте информации, не 

относящейся к делу. 

Правило образцового резюме №7. Проверьте резюме на орфографические ошибки. 

В резюме не должно быть грамматических ошибок и опечаток — такие CV производят крайне 

негативное впечатление на работодателя. Кстати, на нашем сайте есть функция проверки 

орфографии.  

Правило размещения резюме №8. Проверьте достоверность и актуальность 

информации. 

Составляя резюме, будьте честными. Знание конкретных программ, наличие определённых 

навыков — всё это очень быстро проверяется. При необходимости вы должны будете 

подтвердить указанную вами информацию документально или же соответствующими 

примерами. 

Правило составления резюме №9. Дополните резюме свежей фотографией. 

Наличие фотографии в резюме не является обязательным. Но если вы все же решили 

сопроводить резюме фотографией, помните, что она должна соответствовать целому ряду 

требований. На снимке должен быть изображён только один человек — вы, при этом должно 

быть чётко видно ваше лицо. Помните: резюме с фотографиями, изображающими соискателя 

без одежды (частично или полностью), к рассмотрению не принимаются! 

 

Упражнение 2. Что такое собеседование при приеме на работу? 

На самом деле, собеседование — это определенный процесс, который предполагает 

знакомство работодателя и соискателя. На протяжении беседы, каждая из двух сторон делает 

для себя выводы и принимает решение. Со стороны руководителя, предлагающего вам 

должность, рассматриваются ваши характеристики, деловые качества и уровень вашего 

соответствия стандартам, принятым в компании. 

А, со стороны соискателя, по большому счету, определяется отношение уровня оплаты труда 

к его условиям, перспективы личностного роста и даже график собственной загруженности. 

По уровню своей сложности и этапам прохождения самой процедуры, можно выделить 2 

основных типа: 

Тип №1. Полиступенчатое 

Такая система применяется в больших организациях, где любая из вакансий является основной 

и к кандидату, претендующему на нее, предъявляются особые требования. При чем, нужно 

пройти несколько этапов, чтобы получить положительное решение. 

 Беседа по телефону. Для начала вам предложат ответить на несколько основных 

вопросов в телефонном режиме. Это позволяет выявить ваш общий уровень соответствия и 

назначить время и дату встречи. 

 Собеседование на предварительном этапе. Придя на встречу, скорее всего, вас отправят 

непосредственно в отдел кадров, где предложат заполнить анкету и сдать ее на рассмотрение. 

В ней будет нужно указать информацию, касающуюся личных данных, описать учебные 

заведения, которые были окончены и места прежней работы. Возможно, придется перечислить 

набор качеств, которыми вы обладаете, и объяснить, почему претендуете именно на эту 

должность. 

 Тестирование. На этом этапе, скорее всего, возникнет необходимость выполнить 

несколько заданий или ответить менеджеру по кадрам на специально разработанные вопросы. 

К примеру, могут дать пробный текст, который необходимо будет перевести, если вакансия 
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предполагает применение иностранного языка, или проявить грамотность в компьютерной 

программе, если такие навыки являются основными в занимаемой должности. 

 Основное собеседование. Проводится тут же и сразу. Специалист может выяснить у 

вас, почему состоялось увольнение с прошлого места работы, комфортны ли для вас графики, 

предлагаемые на данной должности, есть ли возможность отправляться в командировки, тем 

более, если они длительны. Менеджер по кадрам, может задать еще ряд вопросов, касающихся 

непосредственно самой технологии работы и ее спецификации. 

 Встреча с непосредственным руководителем. Она назначается по результатам 

пройденных этапов. При этом, специалист линейного уровня, проводит оценку соискателя по 

собственным методам, близким непосредственно его отделу и принимает окончательное 

решение. 

 Беседа с главным руководством. Это завершающий этап, который необходим в 

основном для знакомства и суждения о вашей кандидатуре будут происходить на основании 

данных, представленных по прошлому этапу, руководителем линейного уровня. 

Тип №2. Моноступенчатое 

Такой вариант собеседования применяется в организации, которая имеет небольшой штат 

сотрудников и ограниченные мощности. К примеру, на предприятие, где трудятся 20-30 

человек, требуется бухгалтер или секретарь. Вакансия открыта и вам назначают время 

встречи, которая, скорее всего, будет проходить в режиме диалога и по ее результатам уже 

сформируется решение. 

Упражнение 3. «Телефонный разговор» 

Инструкция: предлагаем Вам попробовать пройти первый этап собеседования, беседу по 

телефону.  

Два участника-добровольца разыгрывают ситуацию: «Вы звоните по телефону к будущему 

работодателю, чтобы получить приглашение на собеседование». Участники садятся в центре 

малой группы, спиной друг к другу. Один участник выступает в роли работодателя, другой — 

в роли ищущего работу. Остальные участники рассказывают о своих наблюдениях, отмечают, 

что было удачным, вносят предложения по улучшению такой работы. 

Возможные осложнения ситуации для проигрывания: 

 У работодателя нет времени, он очень спешит. 

 Работодатель все время поднимает трубки других телефонов. 

 Работодатель одновременно разговаривает с Вами и с клиентом. 

 Работодатель говорит, что у них нет вакансий. (А Вы точно знаете, что есть, Вам 

сказала подруга, которая работает в этой фирме.) 

Следует напомнить участникам, что конечная цель упражнения — добиться назначения 

собеседования. 

Рефлексия: Легко ли было проходить собеседование? Что вам мешало/помогало при общении 

с работодателем? 

 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 1 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 1 

Практическая направленность 1 

Оригинальность предлагаемых решений 2 

Максимальный балл 5 

 

Зачет выставляется обучающемуся по итогам работы на практических занятиях и 

выполнения практических заданий. Требования к зачету: 

1. Присутствие на тренинговых занятиях 

2. Выполнение практических заданий 

 

 8. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 
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освоения дисциплины: 
Основная литература 

1. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 

Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с.  

2. Прутченков А. С. Тренинг коммуникативных умений: метод. разработки 

занятий. / А. С. Прутченков - М.: Новая школа, 1993. - 47 с. 

Дополнительная литература 

1. Игры - обучение, тренинг, досуг / [составитель композиции игр Е. Г. Розанова]; под 

ред. В. В. Петрусинского - М.: Новая школа, 1994. - 363 с.: ил. 

2. Лидерс А. Г. Психологический тренинг с подростками: учеб. пособие для студ., 

обуч. по психол. спец. / А. Г. Лидерс - М.: Академия, 2001. - 249,[7] с. 

3. Льюис Д. Тренинг эффективного общения: cамоучитель по искусству 

виртуозной коммуникации : пер. с англ. / Д. Льюис - М.: ЭКСМО-Пресс, 2002. - 221 с. 

4. Семенова Е. М. Тренинг эмоциональной устойчивости педагога. / Е. М. 

Семенова - М.: Изд-во Ин-та Психотерапии, 2002. - 210 с. 

5. Сидоренко Елена В. Тренинг коммуникативной компетентности в деловом 

взаимодействии / Е. В. Сидоренко - СПб.: Речь, 2004. - 208 с. 

6. Тренинг развития жизненных целей: программа психологического содействия 

успешной адаптации. / М. А. Алиева, Т. В. Гришанович, Л. В. Лобанова и др.; под ред. Е. Г. 

Трошихиной - СПб.: Речь, 2001. - 215 c. 

7. Торн К. Полное руководство по тренингу: пер. со 2-го англ. изд. / К. Торн, Д. 

Маккей - М.: ИНФРА-М, 2002. - 244 с. 

 

 9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
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; 

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

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Расписание занятий: формируется по мере набора группы.  

Прохождение тренинга фиксируется в портфолио студента. Выдается книжка о прохождении 

тренинговых занятий. После прохождение тренинга предоставляется информация в деканат, 

по желаю обучающегося она вносится в приложение к диплому. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной дисциплине 

являются выполнение заданий практических занятий. 

В процессе самостоятельной работы студент может пользоваться методическими материалами 

кафедры, а также использовать возможности Центра фундаментальных и прикладных 

исследований психологии образования при ИПП. 

 

 11. Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Центр фундаментальных и прикладных исследований психологии образования при ИПП 

ЯГПУ: 

 - аппаратно-программный комплекс «НС-ПсихоТест»; 

- методические рекомендации по планированию, организации и проведению 

психологических исследований; 

-банк методического психодиагностического инструментария 

 

 

 

 

 

http://elib.gnpbu.ru/
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1. Цель освоения факультатива 

 
Обеспечить базовую теоретическую и практическую подготовку обучающихся к 

осуществлению помощи и поддержки в организации деятельности ученических органов 

самоуправления; развитию познавательной активности, самостоятельности, инициативы, 

творческих способностей, формированию гражданской позиции, способности к труду и жизни 

в условиях современного мира, формированию у обучающихся культуры здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

2. Место факультатива в структуре образовательной программы (ОП):  

 
Изучение факультатива опирается на компетенции обучающихся, формируемые в ходе 

освоения предшествующих дисциплин «Педагогика», «Теория и методика воспитания», 

«Образовательные технологии», «Психология».  

 

3. Планируемые результаты обучения по факультативу  

 
Процесс изучения факультатива  направлен на освоение следующих компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

-  Способен работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия; 

-  Способен к самоорганизации и самообразованию. 

 

4. Объем факультатива 
Общая трудоемкость факультатива составляет 6 зачетных единиц (216 часов).  

Изучение модуля проходит поэтапно, с возможностью выбора уровня погружения (от 2-6 

зачетных единиц).  

Программа включает в себя: 

- аудиторные занятия – 96 часов; 

- самостоятельную работу обучающихся 120 часов. 

Вид учебной работы Количеств

о 

академиче

ских часов 

Семестры 

  II  IV VI 

Контактная работа с преподавателем 

(всего)  

96 32 32 32 

В том числе:     

Лекции      

Практические занятия (ПЗ), семинары (С) 96 32 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (всего) 120 40 40 40 

Вид промежуточной аттестации (зачет)     

Общая трудоемкость:                       часов 

                                          зачетных единиц 

216 72 72 72 

 6 2 2 2 

 

 

5. Структура и содержание факультатива 

 

5.1. Структура факультатива 
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№ 

 

Наименование темы (раздела) 

дисциплины  

Кол-во академических часов 

Практ. 

заняти

я 

(семин

ары) 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Практ. 

занятия 

(семина

ры) 

Самос

т. 

работа 

студ. 

Общая 

трудоем

кость  

  1 

урове

нь 

2 

уровень 

3 

уровень 

  

1 Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога 

ДОЛ. 

4 2 - 8 14 

2 Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

2 4 4 8 18 

3 Логика развития лагерной смены 2 2 2 6 12 

4 Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 2 2 6 12 

5 Анализ, целеполагание и планирование в 

работе вожатого 

4 4 4 12 24 

6 Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

4 4 6 18 32 

7 Организация массовых мероприятий 2 2 4 12 20 

8 Психологические особенности детей 

разного возраста. 

2 2 2 6 12 

9 Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

4 4 2 12 22 

10 Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

4 4 4 20 32 

11 Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном 

лагере 

2 2 2 12 18 

Всего: 32 32 32 120 216 

 

5.2. Содержание факультатива 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) дисциплины 

Содержание раздела (в дидактических единицах) 

1 Нормативно-правовые 

основы вожатской 

деятельности. Должностные 

и функциональные 

обязанности педагога ДОЛ. 

Нормативные документы, регламентирующие 

деятельность вожатого. Конвенция ООН о правах 

ребенка. Федеральный закон «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации». Конституция 

РФ. Должностные и функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. Права вожатого. 

2 Основы безопасности Основные требования к обеспечению безопасности детей 
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отдыха детей и их 

оздоровления 

при организации их отдыха и оздоровления. Значение 

понятий: санитарно-эпидемические условия, 

безопасность персональных данных, личная 

безопасность. Алгоритм поведения вожатого в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера. Ответственность вожатого за 

соблюдение правил пожарной безопасности. 

3 Логика развития лагерной 

смены 

Периоды лагерной смены: адаптационный, основной, 

заключительный. Инструментарий вожатого в работе с 

отрядом в разные периоды лагерной смены.  

4 Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Организация первой встречи с детьми. Игры на 

знакомство. Игровая диагностика. 

5 Анализ, целеполагание и 

планирование в работе 

вожатого 

Технология общего сбора коллектива. Технология 

собрания на уровне первичного коллектива. Организация 

коллективного целеполагания и планирования. Формы 

вечернего сбора отряда 

6 Организация коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

Виды КТД по направлениям деятельности. Организация 

коллективного творческого дела. Особенности 

взаимодействия в процессе коллективного творческого 

дела. Соотношение позиций «взрослый-ребенок». 

7 Организация массовых 

мероприятий 

Классификация массовых мероприятий. Этапы и 

алгоритм подготовки и проведения различных массовых 

мероприятий.  

8 Психологические 

особенности детей разного 

возраста. 

Психологические особенности современных школьников 

в разные возрастные периоды 

9 Организация 

взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Основные понятия: разновозрастная группа, 

разновозрастное взаимодействие. Характеристика 

разновозрастных групп. Воспитательные функции 

разновозрастных групп. Методы и приемы организации 

деятельности детей в разновозрастной группе. 

10 Управление конфликтами в 

детском оздоровительном 

лагере 

Специфика межличностых и межгрупповых конфликтов 

в детсклм сообществе на разных возрастных этапах. 

Технологии управления конфликтами в детском 

коллективе 

11 Организация 

педагогической работы с 

воспитанниками детских 

домов и школ-интернатов в 

детском оздоровительном 

лагере 

Особенности психического развития детей-сирот 

Особенности содержания, форм и методов 

воспитательной работы с воспитанниками интернатных 

учреждений в ДОЛ Направления и формы организации 

деятельности с детьми-сиротами в ДОЛ 

Трудности взаимодействия с детьми-сиротами: причины 

и способы их преодоления. 

 

5.3. Тематическое планирование 
 

5.3.2 Практические занятия 

 

№ 

п/п 

Тематика практических занятий  Трудое

мкость 

(час.) 
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1 Нормативно-правовые основы вожатской деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога ДОЛ. 

6 

2 Основы безопасности отдыха детей и их оздоровления 10 

3 Логика развития лагерной смены 6 

4 Организация первичного знакомства с коллективом 6 

5 Анализ, целеполагание и планирование в работе вожатого 12 

6 Организация коллективной творческой социально-значимой деятельности 14 

7 Организация массовых мероприятий 8 

8 Психологические особенности детей разного возраста. 6 

9 Организация взаимодействия в разновозрастной группе 10 

10 Управление конфликтами в детском оздоровительном лагере 12 

11 Организация педагогической работы с воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном лагере 

6 

 

6. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 
 

№ 

п/п 

Наименование темы 

(раздела) 

дисциплины 

Вид самостоятельной работы  

1 Нормативно-

правовые основы 

вожатской 

деятельности. 

Должностные и 

функциональные 

обязанности педагога 

ДОЛ. 

1. Проанализировать нормативные документы и определить, какие 

требования может предъявить администрация лагеря к вожатому. 

2. Обсудить функционал вожатого и проблемы с которыми он может 

столкнуться на основе анализа фильма «Добро пожаловать, или 

посторонним вход воспрещен». 

3. Проанализируйте деятельность известного вам детского 

оздоровительного лагеря с точки зрения реализуемых в ее рамках 

цели, задач и подходов к организации жизнедеятельности детей. 

2 Основы безопасности 

отдыха детей и их 

оздоровления 

1.Разработать форму инструктажа по технике безопасности в 

помещении и на территории лагеря. 

2. Подготовить презентацию на одну из предложенных тем: 

«Безопасная транспортировка детей», «Факторы риска в лесу, в воде, 

на спортивной площадке и т.п.: что важно учитывать при 

организации отдыха?» 

3. Составить алгоритм поведения вожатого в опасных и 

чрезвычайных ситуациях природного, техногенного, социального 

характера. 

3 Логика развития 

лагерной смены 

1. Составить сравнительно-сопоставительную таблицу по всем 

периодам: цели, задачи, формы работы. 

2. Составить примерную план-сетку отряда (опираясь на план-сетку 

смены). 

4 Организация 

первичного 

знакомства с 

коллективом 

1. Разработать вариант организации первой-встречи знакомства с 

детьми и детей с лагерем; 

2. Подобрать игры на организацию знакомства  

3. Создать проект оформления отрядного уголка. 
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5 Анализ, 

целеполагание и 

планирование в 

работе вожатого 

1. Разработать план проведения диагностики. 

2. Подобрать методики для проведения диагностики с 

рекомендациями по обработке и интерпретации. 

3. Разработать вариант коллективного целеполагания и 

планирования в отряде. 

4. Подобрать (разработать) методические разработки форм анализа   

воспитательного мероприятия, текущего анализа, и провести в 

группе. 

5. Подобрать (разработать) методические разработки форм анализа   

итогов лагерной смены 

6 Организация 

коллективной 

творческой 

социально-значимой 

деятельности 

1. Разработать форму коллективной творческой деятельности с 

привлечением родителей 

2. Составить банк идей по тематикеипроектов коллективных 

творческих социально-значимых дел. 

3. Организовать круглый стол по обмену опытом организации 

коллективных творческих социально-значимых дел с привлечением 

лиц, имеющих опыт работы в ДОЛ 

7 Организация 

массовых 

мероприятий 

1. Разработать положение о массовом мероприятии (тема на выбор 

студента) 

2. Подобрать примеры разработок различных видов массовых 

мероприятий из опыта работы вожатых ДОЛ. 

3. Составить опросник с целью выявления потребностей детей и 

родителей в массовых мероприятиях в ДОЛ. 

8 Психологические 

особенности детей 

разного возраста. 

22. Подобрать различные формы работы с отрядом, с учетом 

возрастных особенностей. 

23. Разработать советы вожатому по организации 

взаимодействия с различными возрастными категориями детей. 

9 Организация 

взаимодействия в 

разновозрастной 

группе 

1. Описать способы эффективной реализации воспитательных 

задач в разновозрастной группе. 

2. Разработать конспект подготовки мероприятия в разновозрастной 

группе 

10 Управление 

конфликтами в 

детском 

оздоровительном 

лагере 

1. Смоделировать возможные конфликтные ситуации в ДОЛ, найти 

пути решения конфликтов 

2. Разработать план беседы с родителями проблемного ребенка. 

3. Разработать карту индивидуального сопровождения проблемного 

ребенка; 

4. Предложить организационные меры по профилактике и 

предупреждению конфликтов детей и подростков в ДОЛ.  

11 Организация 

педагогической 

работы с 

воспитанниками 

детских домов и 

школ-интернатов в 

детском 

оздоровительном 

лагере 

1. Какие педагогические средства, на Ваш взгляд, являются наиболее 

эффективными во взаимодействии с детьми-сиротами? Покажите их 

взаимосвязь на конкретных примерах. 

2. Охарактеризуйте направления и формы воспитательной работы с 

детьми-сиротами. 

3. Составьте список литературы для чтения детям-сиротам перед 

сном (Фильмотека для совместного просмотра и обсуждения). 

 

7. Фонды оценочных средств 

 
7.1. Фонд оценочных средств для проведения текущей аттестации обучающихся 

по дисциплине 
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Наименование темы (раздела) 

дисциплины 

Средства текущего 

контроля 

Перечень компетенций 

Нормативно-правовые основы 

вожатской деятельности. 

Должностные и 

функциональные обязанности 

педагога ДОЛ. 

Аналитическая 

работа, анализ 

видеофильма 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Основы безопасности отдыха 

детей и их оздоровления 

Аналитическая 

работа, презентация, 

вариант решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Логика развития лагерной 

смены 

Аналитическая 

работа, проект 

формы 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация первичного 

знакомства с коллективом 

Аналитическая 

работа, проект и 

проведение  формы 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

- Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Анализ, целеполагание и 

планирование в работе 

вожатого 

Аналитическая 

работа, вариант 

решения 

профессиональной 

задачи, проект 

собрания 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация коллективной 

творческой социально-

значимой деятельности 

Аналитическая 

работа, проект КТД, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация массовых 

мероприятий 

Аналитическая 

работа, проект 

массового 

мероприятия, 

рекомендации 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Психологические особенности 

детей разного возраста. 

Презентация, 

вариант решения 

профессиональной 

задачи 

Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

Аналитическая 

работа, проект 

формы 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Управление конфликтами в 

детском оздоровительном 

лагере 

Аналитическая 

работа, вариант 

решения 

профессиональной 

задачи 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию. 

Организация педагогической 

работы с воспитанниками 

Проект занятия, 

презентация, 

-  Способен работать в команде, 

толерантно воспринимать социальные, 
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детских домов и школ-

интернатов в детском 

оздоровительном лагере 

аналитическая 

работа 

культурные и личностные различия; 

-  Способен к самоорганизации и 

самообразованию.  

 

Текущий контроль осуществляется на основе рейтинговой технологии оценивания.  

 
Критерии оценки видов работ 

Посещение практических занятий– 0,5 баллов. 

Активная работа на практических занятиях, активное участие в обсуждении, 

представление результатов самостоятельной работы (1-2 балла): периодическая активность – 

1 балл, активное участие в обсуждении проблем и практических заданий – 2 балла. 

Выполнение заданий для самостоятельной работы – от 1 до 6 баллов (в зависимости от 

сложности заданий). 

Рейтинг план 

 

Базовая часть 

Вид контроля Тема (раздел)/ форма аттестационной 

работы 

Мин. кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Контроль 

посещаемости 

Посещение практических занятий  6 13 

Итого 6 13 

Контроль работы на 

практических 

занятиях 

Нормативно-правовые основы вожатской 

деятельности. Должностные и 

функциональные обязанности педагога 

ДОЛ. 

2 4 

Основы безопасности отдыха детей и их 

оздоровления 

2 4 

Логика развития лагерной смены 2 4 

Организация первичного знакомства с 

коллективом 

2 4 

Анализ, целеполагание и планирование в 

работе вожатого 

2 4 

Организация коллективной творческой 

социально-значимой деятельности 

2 4 

Организация массовых мероприятий 2 4 

Психологические особенности детей 

разного возраста. 

2 4 

Организация взаимодействия в 

разновозрастной группе 

2 4 

Управление конфликтами в детском 

оздоровительном лагере 

2 4 

Организация педагогической работы с 

воспитанниками детских домов и школ-

интернатов в детском оздоровительном 

лагере 

2 4 

Итого 22 44 

Комплексный 

контроль 

Аналитическая работа (1-7, 9-11) 2 6 

Презентация (2) 2 4 

Проектирование и организация формы (4) 4 8 

Вариант решения профессиональной 

задачи (2,5,8,10) 

4 6 

Анализ видеофильма  (1) 2 4 
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Итого 14 28 

Рубежный контроль Практические задания по темам 5 11 

 Итого 5 11 

Всего в семестре 47 96 

Промежуточная 

аттестация 

Практические задания 3 4 

ИТОГО 50 100 

Расчет итоговой рейтинговой оценки (зачет) 

От 50 баллов «зачтено» 

Вариативная часть 

Форма аттестационной работы Тема Мин. 

кол-во 

баллов 

Макс. 

кол-во 

баллов 

Презентация Темы предоставляются обучающимся 

на выбор 

5 7 

Разработка формы работы Темы предоставляются обучающимся 

на выбор 

2 4 

Итого 10 17 

 

Примеры заданий для практических занятий: 

 

1. Проанализируйте деятельность известного вам детского оздоровительного лагеря с 

точки зрения реализуемых в ее рамках цели, задач и подходов к организации 

жизнедеятельности детей. 

2. Составьте рекомендации для педагога по работе с временным детским объединением 

ДОЛ, опираясь на его особенности. 

3. Подберите ряд приемов (не менее 5), которые позволяют формировать у детей 

положительную мотивацию на участие в делах, ориентированных на благоустройство комнат, 

корпуса и территории отряда. 

4. Изучите опыт работы детских оздоровительных лагерей, составьте перечень 

приоритетных направлений и видов деятельности в содержании их работы. 

5. Проанализируйте программу деятельности конкретного временного детского 

объединения, выделите приоритетные цели, задачи, направления, виды и формы работы, 

обоснуйте целесообразность содержательного наполнения программы. 

6. Разработайте свой вариант коллективного планирования смены отряда. 

7. Разработайте методику проведения заключительного отрядного сбора в конце смены. 

8. Разработайте план и подберите методики изучения результатов работы педагога с 

временным детским объединением по итогам смены.  
 

Критерии оценивания заданий, выполненных на практических занятиях: 

 

Критерий Балл 

Использование профессиональных понятий и терминов в речи 0,5 балла 

Соответствие предлагаемых решений поставленной задаче 0,5 балла 

Практическая направленность 0,5 балла 

Оригинальность предлагаемых решений 0,5 балла 

Максимальный балл 2 

 

 

 

7.2. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы к зачету 
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1. Чем обусловлены, на ваш взгляд, цель и задачи деятельности детского 

оздоровительного лагеря? 

2. Какими документами следует руководствоваться при организации деятельности 

временного детского объединения? Свой ответ обоснуйте. 

3. Какие подходы к организации жизнедеятельности детей в детском оздоровительном 

лагере Вы считаете для себя приоритетными, почему? 

4. Что может послужить основой для разработки содержания и подбора форм работы в 

детском оздоровительном лагере? 

5. Какие факторы оказывают влияние на содержание и формы деятельности на 

отдельных этапах работы педагога с детским коллективом? 

6. Чем обусловлено изменение позиции вожатого на разных этапах работы с 

коллективом отряда? 

7. Каковы отличительные особенности разновозрастной группы детей. 

8. Перечислить функции взаимодействия детей разного возраста, дать краткую 

характеристику каждой из них, привести примеры. 

9. Охарактеризовать особенности планирования, подготовки и проведения дел в РВГ. 

10. Как определить эффективность коллективной творческой социально-значимой 

деятельности? 

 

Примерные кейсы: 

 

1. Вы готовите номер на вечернее мероприятие. Отряд разделился на две части. Одни 

предлагают свою идею, другие свою. Начали ссориться. 

2. У Вас младший отряд. Один ребенок боится спать в темноте. Другие дразнят и 

обзывают его. 

3. Прошел первый отрядный сбор. Вы рассказали ребятам о правилах лагеря (в том 

числе и о том, что курение запрещено). Ребята стали расходиться по комнатам и у одного 

мальчика из кармана выпала пачка сигарет. 

4. Ваш напарник уже третий день просыпает подъем. Утром Вы один на отряде. 

 

Критерии оценивания решения кейсов: 

 

Критерий Балл 

Выполнение всех заданий кейса 5 баллов 

Знание основных педагогических положений и умение использовать их 

для обоснования ответа  

1 балл 

Умение выделять главное, логично выстроить свой ответ 1 балл 

Умение устанавливать причинно-следственные связи и обосновывать 

предлагаемые решения  

2 балл 

Умение иллюстрировать высказываемые предложения примерами и 

фактами 

1 балл 

Умение обоснованно подбирать методы, приемы, формы и технологии 

воспитательной деятельности 

2 балла 

Умение творчески подойти в выполнению заданий 2 балла 

Проявление профессионально значимых компетенций 2 балла 

Максимальный балл 16 

 

Общие критерии зачета: 

 
Требования к проведению промежуточной аттестации по дисциплине: 

1. Рейтинговый балл, соответствующий допуску к зачету. 

Критерии оценки результатов прохождения студентом промежуточной аттестации: 

«зачтено» студент владеет основными педагогическими понятиями и умеет разъяснить их сущность, знает методы 

и приемы организации деятельности детей в разновозрастной группе, основные методы и формы работы 

с детьми, способы мотивации обучающихся к участию в деятельности, характеристики технологий 
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диагностики, анализа, целеполагания и планирования, технологий группового и коллективного 

взаимоимодейсвия; 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 

маршрута для обучающегося; предлагает способы решения конкретной воспитательной задачи; 

правильно отвечает на вопросы преподавателя; выполняет практическое зачетное задание. 

«не 

зачтено» 

студент не владеет основными педагогическими понятиями; нелогично выстраивает свой ответ, не 

объясняет причины возникновения педагогических явлений и не может подобрать формы, методы, 

технологии групповой и коллективной работы с детьми; не умеет подтвердить теоретические положения 

примерами из практики; не может предложить способы решения конкретной воспитательной задачи; 

неправильно отвечает на вопросы преподавателя; зачетное практическое задание соответсвует только 

некоторым (1-2) критериям оценивания. 

 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

18.1. Перечень основной и дополнительной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

а) основная литература 

а) основная литература 

1. Байбородова Л.В., Кириченко Е.Б., Паладьев С.Л., Харисова И.Г. Технологии 

педагогической деятельности. − 2 часть. Организация деятельности: учебное пособие / под 

ред. Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. - 316с. 

2. Байбородова Л.В., Куприянова Г.В., Степанов Е.Н., Золотарева А.В., 

Кораблева А.А. Технологии педагогической деятельности. 3 часть:  Проектирование и 

программирование: учебное пособие / под ред. Л.В. Байбородовой. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ 

им. К.Д.Ушинского, 2012. – 303с.  

3. Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. С. 

Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 246с.  

4. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 1. Психология : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 230с. 

5. Психология и педагогика в 2 ч. Часть 2. Педагогика : учебник для академического 

бакалавриата / В. А. Сластенин [и др.] ; под общ. ред. В. А. Сластенина, В. П. Каширина. — М. 

: Издательство Юрайт, 2017. — 374с.  

6. Рожков М.И., Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания: учебник для 

студентов учреждений высшего профессионального образования. - Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 

2012 — 415с. 

7. Теория обучения и воспитания, педагогические технологии: учебник и практикум 

для академического бакалавриата / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, М. И. Рожков, А. П. 

Чернявская ; отв. ред. Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 192с. 

8. Технологии педагогической деятельности. Часть 1. Образовательные технологии : 

учебное пособие / под общ. ред. А.П.Чернявской, Л.В. Байбородовой. – Ярославль: Изд-во 

ЯГПУ им. К.Д.Ушинского, 2012. –  311с. 

9. Фришман И.И. Идеи современных российских концепций организации летнего 

отдыха детей и подростков // Внешкольник. – 2013. - № 1. - С. 41-48. 

10. Юферова М.А. Бугайчук Т.В., Куликов А.Ю. Настольная книга специалиста по 

урегулированию конфликтов в образовательной организации. Ярославль: РИО ЯГПУ, 2016. – 

89 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Байбородова Л.В., Рожков М.И. Воспитательная работа в детском загородном лагере. – 
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Ярославль: Академия развития, 2003. - 256 с.  

2. Байбородова Л.В.,. Харисова И.Г. Технологии педагогической деятельности в 

дополнительном образовании: учебное пособие / под общ. ред. Л.В. Байбородовой. – 

Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2014. – 346с. 

3. Барышникова Г.Б. Будни и праздники в детском оздоровительном лагере. Настольная 

книга вожатого. - Ярославль: Академия развития. - 2007. – 192с. 

4. Воронкова Л.В. Как организовать воспитательную работу в отряде. Учебное пособие – 

М., Центр педагогического образования. - 2007. – 304с. 

5. Гриценко, Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-социальный подход : учеб. 

пособие / Л.И. Гриценко. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2008. – 237 с. 

6. Классному руководителю: Учебно-метод.пособие / Под ред. М. И. Рожкова.— М.: 

Владос, 2001. — 280с. 

7. Куприянов Б.В., Миновская О.В., Ручко Л.С. Ролевая игра в детском загородном лагере: 

Методика проведения игровой тематической смены – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2010. – 263 с.  

8. Маленкова Л.И. Педагоги, родители, дети: (метод. пособие для воспитателей, клас. рук.) 

/ Л. И. Маленкова. - Москва: Пед. общество России, 2000. – 303с. 

9. Планирование воспитательной работы в классе: Методическое пособие /Под ред. Е.Н. 

Степанова. М.: ТЦ Сфера, 2006. – 160с. 

10. Соловцова И.А.,Борытко Н.М.,Байбаков А.М. Педагогика: Учебное пособие для 

студентов высших учебных заведений / Под ред. Борытко Н.М. - М.: Академия, 2007. – 

492 с. 

11. Сухомлинский В.А. Родительская педагогика. Избр. пед. соч. – СПб: Издательсво Питер, 

2017. – 208с. 

12. Чернявская А.П., Кириченко Е.Б. Дорога в жизнь: Рабочая тетрадь для воспитанников 

детских учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. - 

Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2009. —  104 с. 

13. Шипицына, Л.М. Психология детей-сирот: учеб. пособие для студентов вузов. - СПб.: 

Изд-во Петерб. ун-та, 2005. - 628 с. 

 
 

8.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. eLIBRARY.ru – научная электронная библиотека 

2. http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php Библиотека Гумер – 

полнотекстовые книги по педагогике 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов  http://school-

db.informika.ru/ 

4. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window/library 

5. Журнал «Учитель» http://www.ychitel.com/ 

6. Каталог образовательных Интернет-ресурсов http://catalog.vlgmuk.ru/?8.42.0.0.5.0.0 

7. Официальный сайт Министерства Образования и Науки РФ http://mon.gov.ru/ 

8. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/ 

9. Портал "Сеть творческих учителей" http://www.it-n.ru/ 

10. Портал «Педагогика» (Ведение в педагогическую деятельность; Общие основы 

педагогики; Теория обучения; Теория и методика воспитания; Педагогические технологии; 

Управление образовательными системами) http://www.pedpro.ru/ 

11. Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

12. Сайт Федерального государственного образовательного стандарта 

http://standart.edu.ru/ 

13. Университетский Банк Данных "Ресурс образования" (общество и образование; 

управление и исследование; обучение; учащиеся и учителя; развитие и учения; содержание 

образования (воспитания). http://pedagogik.mgou.ru/ 

14. Электронная библиотека ЯГПУ им. К.Д. Ушинского http://yspu.org/index.php 

http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Pedagog/index.php
file:///D:/Local%20Settings/Temp/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/J4YNE1Y1/Единая%20коллекция%20Цифровых%20Образовательных%20Ресурсов
http://school-db.informika.ru/
http://school-db.informika.ru/
http://window.edu.ru/window/library
http://www.ychitel.com/
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://catalog.vlgmuk.ru/?
http://mon.gov.ru/
http://pedlib.ru/
http://www.it-n.ru/
http://www.pedpro.ru/intro/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/basic/
http://www.pedpro.ru/theory/
http://www.pedpro.ru/education/
http://www.pedpro.ru/technology/
http://www.pedpro.ru/control/
http://www.pedpro.ru/
http://hghltd.yandex.net/yandbtm?fmode=envelope&keyno=0&l10n=ru&lr=16&mime=pdf&sign=4f61b8c8c52d75e2ecff33c1e51f9838&text=%D0%B2%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%B2+%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D1%83%D1%8E+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&url=http%3A//www.school.edu.ru/
http://standart.edu.ru/
http://pedagogik.mgou.ru/
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9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
1. Оборудованные аудитории – столы, стулья, доска, экран, телевизор; 

2. Задания для работы студентов, обучающихся по индивидуальному графику; 

3. Материалы для итогового и промежуточного контроля; 

4. Раздаточный материал; 

5. Хрестоматийный материал; 

6.Компьютер, принтер, сканер, ксерокс, мультимедиа, интерактивная доска. 

 

10. Методические указания для преподавателя и обучающихся по 

освоению факультатива 

 
Главные особенности изучения дисциплины: 

- практикоориентированность, изучение каждой темы курса готовит студента к 

решению определенной профессиональной задачи и предполагает не только формирование 

теоретической основы для ее решения, но и развитие практических умений в сфере 

организации отдельных этапов педагогического процесса; 

- субъектноориентированность, в процессе изучения дисциплины каждый студент 

может выстроить индивидуальный маршрут своей образовательной деятельности, определяя 

в рамках модуля в целом и отдельной темы индивидуальные цели, выбирая уровень освоения 

материала, проектируя желаемые результаты; 

- рефлексивность, технология изучения дисциплины предполагает постоянное 

обращение студента к формируемым у него профессионально значимым компетенциям, по 

итогам изучения каждой темы и при оформлении портфолио необходимо самостоятельно 

оценивать результаты своей образовательной деятельности, определяя причины возникающих 

проблем и перспективы дальнейшего развития умений решать профессиональные задачи; 

- рейтинговость, в рамках дисциплины действует балльно-рейтинговая система, 

каждая тема включает в себя разноуровневые задания, оцениваемые в диапазоне от одного до 

трех баллов и задания для самостоятельной работы, выполняя которые студент может 

получить три балла, получаемые в процессе работы баллы суммируются и учитываются при 

выставлении оценки в аттестационные недели, по итогам изучения дисциплины; 

- преемственность, изучение дисциплины является необходимой составляющей 

освоения модуля «Воспитательная деятельность», осваиваемые в рамках отдельных тем 

элементы компетенций и формируемый студентами субъективный опыт решения 

профессиональных задач, необходимы для успешной работы в период педагогической 

практики в образовательных учреждениях и дальнейшей самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

Тематический план модуля включает 13 тем, изучение которых направлено на 

формирование профессионально значимых компетенций. 
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