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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Понятие основной профессиональной образовательной программы 
Основная образовательная программа (ОПОП) бакалавриата, реализуемая 

ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический университет 

имени И.Н. Ульянова» по направлению подготовки 44.03.04«Профессиональное 

обучение», профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн» 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную вузом с учётом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по соответствующему направлению подготовки высшего образования (ФГОС 

ВО), а также с учётом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 

технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 

выпускника по данному направлению подготовки и включает в себя: календарный 

учебный график, учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практик,  методические 

материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Настоящая ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.04«Профессиональное обучение», профилю подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн»  составлена при участии представителя работодателя – директора 

областного государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Ульяновский техникум отраслевых технологий и дизайна» 

Зайнутдиновой И.И. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП. 
  
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата составляют: 
1. Федеральный закон Российской Федерации: «Об образовании в РФ» (от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования 

по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) (уровень 

бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «01» октября 2015 г. № 1085. 

3. Приказ  Минобрнауки от 19 декабря 2013 г. N 1367 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры». 

4. Приказ Минобразования России от 29.06.2015 г. № 636 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры». 

5. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 

2013 – 2020 годы, утвержденная Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. 

N 295. 

6. Устав ФГБОУ ВО « Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова». 

7. Приказ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  от 1 октября 2015 г. № 203 «Об 

утверждении Положения об основной профессиональной образовательной программе в 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

8. Приказ ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  от 29 марта 2016 г. № 83 «Об 

утверждении Положения о государственной итоговой  аттестации по образовательным 
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программам бакалавриата, специалитета, магистратуры в ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова»». 

 

1.3. Общая характеристика основной образовательной программы высшего 
образования по направлению подготовки 44.03.04«Профессиональное обучение», 
профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн», уровень 
образования - бакалавр 

 
 Цель  программы бакалавриата– обеспечение качественной подготовки 

квалифицированных, конкурентноспособных специалистов, владеющих умениями и 

навыками научно-педагогической, научно-исследовательской, культурно-

просветительской работы. 

 В процессе обучения реализуется творческий потенциал личности обучающегося, у 

студентов формируется критическое мышление, профессиональная самостоятельность, 

социальная мобильность на рынке труда. 

  

Срок освоения программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение», профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн» составляет 4 года (очная форма обучения). 

 

 Трудоёмкость  программы бакалавриата 
Общая трудоёмкость освоения ОПОП за весь период обучения в соответствии с 

ФГОС ВО по данному направлению составляет 240 зачётных единиц (ЗЕ) (1 ЗЕ равна 36 

академическим часам) и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 

студента, практики и время, отведённое на контроль качества освоения студентом ОПОП. 

 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
К обучению по настоящей образовательной программе допускаются лица, 

имеющий уровень образования не ниже среднего общего, зачисленные в учебное 

заведение по результатам вступительных испытаний. 

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ОПОП 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессионально-педагогической деятельности бакалавров включает: 

подготовку обучающихся по профессиям и специальностям в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального профессионального, 

среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, учебно-

курсовой сети предприятий и организаций, в центрах по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих и специалистов, а также в службе занятости 

населения. 

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
Объектами профессионально-педагогической деятельности бакалавров являются 

участники и средства реализация целостного образовательного процесса в 

образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального и дополнительного профессионального образования, включающие 

учебно-курсовую сеть предприятий и организаций по подготовке, переподготовке и 

повышению квалификации рабочих и специалистов, а также службу занятости населения. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 



 3

учебно-профессиональная; 

организационно-технологическая. 

 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника. 
Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение. 

Профиль «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

учебно-профессиональная деятельность: 

определение подходов к процессу подготовки рабочих (специалистов) для отраслей 

экономики; 

развитие профессионально важных качеств личности современного рабочего, 

служащего и специалиста среднего звена; 

планирование мероприятий по социальной профилактике в образовательных 

организациях реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих и среднего профессионального образования (СПО); 

организация и осуществление учебно-воспитательной деятельности в соответствии 

с требованиями профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в образовательных организациях среднего, дополнительного 

профессионального образования; 

диагностика и прогнозирование развития личности будущих рабочих, служащих и 

специалистов среднего звена; 

организация профессионально-педагогической деятельности на основе 

нормативно-правовых документов; 

анализ профессионально-педагогических ситуаций; 

воспитание будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена на основе 

индивидуального подхода, формирование у них духовных, нравственных ценностей и 

патриотических убеждений; 

организационно-технологическая: 

организация учебно-производственного (профессионального) процесса через 

производительный труд обучающихся; 

анализ и организация хозяйственно-экономической деятельности в учебно-

производственных мастерских и на предприятиях (организациях); 

организация образовательного процесса с применением эффективных технологий 

подготовки рабочих, служащих и специалистов среднего звена; 

эксплуатация и техническое обслуживание учебно-технологического 

оборудования; 

использование учебно-технологической среды в практической подготовке рабочих, 

служащих и специалистов среднего звена; 

реализация учебно-технологического процесса в учебных мастерских, 

организациях и предприятиях. 

 

 
3. Компетенции выпускника ОПОП, формируемые в результате освоения ОПОП 
 

3.1. Перечень компетенций, соответствующий ФГОС ВО 
Выпускник, освоивший программу, должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний 

для формирования научного мировоззрения (ОК-1); 

- способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития для формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-2); 
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- способность использовать основы естественнонаучных и экономических знаний 

при оценке эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-3); 

- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-5); 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6); 

- способность использовать базовые правовые знания в различных сферах 

деятельности (ОК-7); 

- готовностью поддерживать уровень физической подготовки обеспечивающий 

полноценную деятельность (ОК-8); 

- готовностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОПК-1); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОПК-2); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОПК-3); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (ОПК-5); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 - способностью обосновать профессионально-педагогические действия  (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОПК-10); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
учебно-профессиональная деятельность: 

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочего (специалиста) (ПК-8); 
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- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

организационно-технологическая деятельность: 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30). 

 
3.2. Сопоставление профессиональных компетенций ФГОС ВО и трудовых функций 
Профессионального стандарта «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября 

2015 г. N 608н. 

 

Требования ФГОС ВО Требования ПС 

Вывды о 

соответствии 

или 

несоответствии

Профессиональные 

компетенции:  

учебно-

профессиональная 

деятельность: 
способностью выполнять 

профессионально-

педагогические функции 

для обеспечения 

эффективной организации 

и управления 

педагогическим 

процессом подготовки 

рабочих (специалистов) 

(ПК-1); 

способностью развивать 

профессионально важные 

и значимые качества 

личности будущего 

рабочего (специалиста) 

(ПК-2); 

способностью 

организовывать и 

осуществлять учебно-

воспитательную 

Трудовая функция (ТФ): Организация учебной 

деятельности обучающихся по освоению учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) программ 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП. 

Трудовые действия: Проведение учебных занятий по 

учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. Организация 

самостоятельной работы обучающихся по учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

образовательной программы. Руководство учебно-

профессиональной, проектной, исследовательской и 

иной деятельностью обучающихся по программам СПО 

и(или) ДПП, в том числе подготовкой выпускной 

квалификационной работы (если она предусмотрена). 

Консультирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам 

профессионального самоопределения, 

профессионального развития, профессиональной 

адаптации на основе наблюдения за освоением 

профессиональной компетенции (для преподавания 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля), 

соответствует 
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деятельность в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных и 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов в ОУ НПО и 

СПО (ПК-3); 

способностью 

организовывать 

профессионально-

педагогическую 

деятельность на 

нормативно-правовой 

основе (ПК-4); 

способностью 

анализировать 

профессионально-

педагогические ситуации 

(ПК-5); 

готовностью к 

использованию 

современных 

воспитательных 

технологий формирования 

у обучающихся духовных, 

нравственных ценностей и 

гражданственности (ПК-

6); 

готовностью к 

планированию 

мероприятий по 

социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

готовностью к 

осуществлению 

диагностики и 

прогнозирования развития 

личности рабочего 

(специалиста) (ПК-8); 

готовностью к 

формированию у 

обучающихся 

способности к 

профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

готовностью к 

использованию 

концепций и моделей 

образовательных систем в 

мировой и отечественной 

педагогической практике 

(ПК-10) 

ориентированного на освоение квалификации 

(профессиональной компетенции)). Текущий контроль, 

оценка динамики подготовленности и мотивации 

обучающихся в процессе изучения учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля). Разработка мероприятий 

по модернизации оснащения учебного помещения 

(кабинета, лаборатории, спортивного зала, иного места 

занятий), формирование его предметно-

пространственной среды, обеспечивающей освоение 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы. 

Трудовая функция (ТФ): Педагогический контроль и 

оценка освоения образовательной программы 

профессионального обучения, СПО и(или) ДПП в 

процессе промежуточной и итоговой аттестации. 

Трудовые действия: Контроль и оценка результатов 

освоения учебного предмета, курса дисциплины 

(модуля) в процессе промежуточной аттестации 

(самостоятельно и(или) в составе комиссии). Оценка 

освоения образовательной программы при проведении 

итоговой (государственной итоговой) аттестации в 

составе экзаменационной комиссии.  

Трудовая функция: Разработка программно-

методического обеспечения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) программ профессионального 

обучения, СПО и(или) ДПП. 

Трудовые действия: Разработка и обновление рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) СПО, профессионального обучения и(или) 

ДПП. Разработка и обновление учебно-методического 

обеспечения учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) программ СПО, профессионального обучения 

и(или) ДПП, в том числе оценочных средств для 

проверки результатов их освоения. Планирование 

занятий по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям) программ СПО, профессионального обучения 

и(или) ДПП. Ведение документации, обеспечивающей 

реализацию программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) СПО, профессионального 

обучения и(или) ДПП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

организационно-

технологическая 

деятельность: 
способностью 

организовывать учебно-

производственный 

(профессиональный) 

процесс через 

Трудовая функция: Организация учебно-

производственной деятельности обучающихся по 

освоению программ профессионального обучения 

и(или) программ подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих. 

Трудовые действия: Формирование в учебно-

производственной мастерской (на полигоне, площадке, в 

соответствует 
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производительный труд 

(ПК-24); 

способностью 

организовывать и 

контролировать 

технологический процесс 

в учебных мастерских, 

организациях и 

предприятиях (ПК-25); 

готовностью к анализу и 

организации 

экономической, 

хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-

производственных 

мастерских и на 

предприятиях (ПК-26); 

готовностью к 

организации 

образовательного 

процесса с применением 

интерактивных, 

эффективных технологий 

подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27); 

готовностью к 

конструированию, 

эксплуатации и 

техническому 

обслуживанию учебно-

технологической среды 

для практической 

подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-28); 

готовностью к адаптации, 

корректировке и 

использованию 

технологий в 

профессионально-

педагогической 

деятельности (ПК-29); 

готовностью к 

организации деятельности 

обучающихся по сбору 

портфеля свидетельств 

образовательных и 

профессиональных 

достижений (ПК-30). 

лаборатории, ином месте занятий) образовательно-

производственной среды, разработка мероприятий по 

модернизации их оснащения. Организация и проведение 

учебной и(или) производственной практики 

(практического обучения). Консультирование 

обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам профессионального 

самоопределения, профессионального развития, 

профессиональной адаптации на основе наблюдения за 

освоением профессиональной компетенции в процессе 

прохождения учебной и производственной практики 

(практической подготовки). Текущий контроль, оценка 

динамики подготовленности и мотивации обучающихся 

в процессе учебной и производственной практики 

(практического обучения).  

Трудовая функция: Педагогический контроль и оценка 

освоения квалификации рабочего, служащего в процессе 

учебно-производственной деятельности обучающихся. 

Трудовые действия: Оценка полноты и своевременности 

выполнения обучающимися задания на практику и(или) 

результатов освоения компетенций в период 

прохождения практики (практического обучения). 

Оценка освоения программы профессионального модуля 

(учебного предмета, курса, дисциплины, иного 

компонента программы, обеспечивающего освоение 

квалификации рабочего, служащего) в части 

практической подготовки при проведении 

промежуточной аттестации в составе экзаменационной 

комиссии. Оценка освоения образовательной программы 

при проведении итоговой (государственной итоговой) 

аттестации в составе экзаменационной комиссии. 

Трудовая функция: Разработка программно-

методического обеспечения учебно-производственного 

процесса. 

Трудовые действия: Разработка и обновление основных 

программ профессионального обучения и(или) рабочих 

программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) основных программ профессионального 

обучения, обеспечивающих практическую подготовку, 

и(или) программ практики, обеспечивающей освоение 

квалификации рабочего, служащего, основных 

профессиональных образовательных программ. 

Разработка и обновление учебно-методического 

обеспечения профессионального обучения и(или) 

программ учебной и производственной практики 

(практического обучения). Планирование занятий и(или) 

учебной практики (практического обучения): разработка 

и обновление планов, технологических карт, сценариев 

занятий по освоению профессии рабочего, должности 

служащего. Ведение документации, обеспечивающей 

учебно-производственный процесс.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

соответствует 
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 
процесса при реализации ОПОП  
 В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 

44.03.04«Профессиональное обучение» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ОПОП регламентируется учебным планом, рабочими 

программами дисциплин (модулей), программами учебных и производственных практик; 

календарным учебным графиком. 

 

4.1. Годовой календарный учебный график 
1. Календарный учебный график 

 
 

4.2. Учебный план  подготовки 
 

4.2. Учебный план подготовки бакалавра составлен с учётом общих требований к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированных в VІІ 

разделе ФГОС ВО по направлению 44.03.04«Профессиональное обучение», и отображает 

логическую последовательность освоения циклов и разделов ОПОП, обеспечивающих 

формирование компетенций бакалавра по данному направлению.  

В учебном плане указана общая трудоёмкость дисциплин, практик, 

самостоятельной работы студентов в зачётных единицах. Для каждой дисциплины и 

практики указаны формы промежуточной аттестации. 

 ОПОП ВО бакалавра «Профессиональное обучение» содержит дисциплины по 

выбору студентов в объёме не менее 30 процентов вариативной части. 

 

Сводный план (по дисциплинам) 
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 4.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 

Рабочие программы дисциплин, практик составляются в соответствии с учебным 

планом подготовки, а также ФГОС ВО по направлению 44.03.04  «Профессиональное 

обучение» и профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Каждая учебная программа включает: 

• цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

• требования к результатам освоения дисциплины (практики) в компетентностной 

форме; 

• содержание дисциплины, структурированное по видам учебных занятий с 

указанием объемов в зачетных единицах, аудиторных часов и формой отчетности; 

• образовательные технологии обучения для лекционной и самостоятельной 

работы; 

• формы организации самостоятельной работы  

• формы текущего и промежуточного контроля; 

• списки основной и дополнительной литературы, интернет-ресурсов; 

необходимое материально-техническое обеспечение. 
Ниже приводятся краткие аннотации содержания дисциплин учебного плана. 
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Аннотации рабочих программ дисциплин 
Базовая часть дисциплин (Б1) 

Б1.Б.1. Иностранный язык 
Целью изучения дисциплины «Иностранный язык» является приобретение 

студентами  коммуникативной компетенции, уровень которой  на отдельных  этапах  

языковой  подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи дисциплины: 
− способствовать  формированию и совершенствованию навыков устной и 

письменной речи, развитию умения осуществлять иноязычное  межличностное и 

межкультурное общение; 

− обеспечить культуроведческую направленность обучения, дальнейшее приобщение 

студентов к культуре стран изучаемого языка, способствовать лучшему осознанию 

культуры своей собственной страны, умению представить её средствами иностранного 

языка, включению студентов в диалог культур; 

− обеспечить комплексный подход к изучению фонетических, грамматических, 

лексических явлений, их взаимодействие при обучении иностранному языку как средству 

общения; 

− сформировать общеучебные компетенции студентов, связанные как с 

интеллектуальными процессами (развитие логического мышления, различных видов 

памяти, воображения и т.д.),  так и с организацией самостоятельной работы и активизацией 

самостоятельной познавательной деятельности студентов по овладению языком; 

− сформировать коммуникативную и лингвистическую компетенции  за счёт 

формирования и развития у студентов умений аудирования, говорения, чтения и письма 

как видов иноязычной речевой деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык» входит в состав базовой части цикла 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл», основная цель которого 

сформировать как общекультурные, так и профессиональные компетенции. Наряду с 

другими дисциплинами цикла ГСЭ изучение иностранного языка способствует 

формированию таких общекультурных компетенций, как: владение культурой мышления, 

готовности к работе в коллективе, стремление к саморазвитию, умение критически 

оценивать собственные достоинства и недостатки,  владение навыками использования 

иностранного языка в устной и письменной форме в сфере профессиональной 

коммуникации. Курс иностранного языка расширяет кругозор и повышает общую 

культуру студентов, воспитывает толерантность и уважение к духовным ценностям 

разных стран и народов. 

Требования к усвоению дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-  способность логически верно строить устную и письменную речь (ОК-6); 

 -   владеет одним из иностранных языков на уровне, позволяющем получать и оценивать 

информацию в области профессиональной деятельности из зарубежных источников     

(ОК - 10) 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» студент должен: 
Знать: 

− один из иностранных языков в объеме примерно 4000 учебных лексических 

единиц, из них примерно 800-1000 единиц специальной лексики; 

− грамматический минимум, включающий грамматические структуры, необходимые 

для обучения устным и письменным формам общения; 

− дифференциацию лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 

общенаучная, официальная и другая); 
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− основные способы словообразования; 

− основные грамматические явления, характерные для профессиональной речи; 

− культуру и традиции стран изучаемого языка; 

− основные особенности обиходно-литературного, официально-делового и научного 

стиля речи, а также стиля художественной литературы; 

Уметь: 
− письменно оформлять различные виды речевых произведений (аннотация, реферат, 

тезисы, сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография); 

− поддерживать устные речевые контакты в ситуациях профессионального общения; 

− читать оригинальную литературу по специальности для извлечения необходимой 

информации; 

Владеть:  
− чтением транскрипции, спецификой артикуляции звуков, интонации, акцентуации 

и ритма нейтральной речи в изучаемом языке; 

− основными особенностями полного стиля произношения, характерными для сферы 

профессиональной коммуникации; 

− свободными и устойчивыми словосочетаниями, фразеологическими единицами; 

− правилами речевого этикета; 

− основами публичной речи (устное сообщение, доклад); 

− культурой межнационального общения. 

Содержание дисциплины.  
Бытовая сфера общения. Учебно-познавательная сфера общения. Социально-

культурная сфера общения. Профессиональная сфера общения 

Общая трудоёмкость дисциплины – 10 зачётных единиц (360 часов).  
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина 

«Иностранный язык» изучается в 1,2,3,4 семестрах.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачёты (1-3 семестр), экзамен (4 семестр). 

Основная литература 
1. Завьялова В.М. Практический курс немецкого языка. –М.: КДУ, 2009. – 336 с. 

2. Медников А. И. ФРГ: страна, народ, язык: пособие по страноведению: Учебное 

пособие для студентов вузов – М.: Высшая школа, 2007.-365 с. 

3. Смирнова Л.Е. Федеративная  Республика Германия: Учебное пособие. 

Ульяновск: УлГПУ, 2011.  – 107 с. 

4. Башаева С.Г., Васина Е.В., Кабардина Н.Н., Лепёшкина Л.Е., Смирнова Л.Е. 

Немецкий язык. Учебное пособие для студентов 1 курса. Ульяновск: УлГПУ,    2012. – 

208 с. 

 
Б1.Б.2.  Философия 
Цель освоения дисциплины  
- формирование у студентов научно-гуманистического мировоззрения, обеспечение 

передачи философских знаний как «квинтэссенции культуры» и общесмыслового 

контекста становления личности от поколения к поколению, развитие глубоких и полных 

представлений об основных закономерностях развития природы, человека и общества.  

Задачи: 
1. Сформировать у студентов основы научного и гуманистического мировоззрения, 

совокупность знаний и представлений о закономерностях и тенденциях развития природы, 

общества и человека. 

2.Выработать у студентов систему знаний и представлений о человеке как 

существе духовном, как личности и индивидуальности.  

3. Научить использовать общефилософские идеи и учения в анализе 

современности, в осмысление задач своей профессиональной деятельности. 
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4. Расширить кругозор будущих специалистов, их эрудицию, активизировать 

творческое мышление. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина базовой части гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.Б.4). 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1) 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, выказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

- пониманием философии как методологии деятельности человека (ОК-3) 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5) 

- готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства 

как фактора гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК-6) 

- владением нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9) 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23) 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28) 

 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные философские понятия и категории, закономерности развития природы, 

общества и мышления; 

уметь: 
- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы гуманитарных и 

социальных наук в профессиональной деятельности; 

- применять методы и средства познания для интеллектуального развития, 

повышения культурного уровня, профессиональной компетенции; 

владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества.  

Содержание дисциплины. 
Философия и ее история. Онтология. Гносеология. Философская антропология. Основы 

социальной философии. 
Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы ( 108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3 семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа, экзамен (3 семестр). 

Основная литература 
 
Б1.Б.3. Русский язык и культура речи 
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Цель освоения дисциплины:  совершенствование коммуникативных навыков и умений 

студентов 

Задачи: 

-  сформировать представление об общении как основополагающей когнитивной 

деятельности;  
- познакомить с коммуникативными качествами речи;  
- сформировать представление о нормах современного русского литературного 

языка; выработать навык саморедактирования при создании устных и письменных 

связных высказываний;  
- сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнерами по 

общению;  
- привить стремление к совершенствованию собственного речевого портрета (работа 

над жестикуляцией, дикцией, голосом); 
- выработать навык составления профессионально значимых речевых произведений; 

- сформировать основы эффективного речевого поведения в различных 

коммуникативно-речевых ситуациях. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» входит в раздел «Б.1. 

Гуманитарный, социальный и экономический цикл. Базовая часть» ФГОС по направлению 

подготовки ВО 050100.62  Педагогическое обучение, профиль: Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн с квалификацией выпускника бакалавр. 

 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

− осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры  

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

− готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

− владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-

18); 

− способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОК-20); 

− готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, 

владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики 

(ОК-21); 

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

− способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- сведения о богатстве русского языка, его ресурсах, структуре, формах реализации;  

- нормы литературного языка и их варианты;  

- функциональные стили речи, их признаки, правила их использования; 

уметь: 
- говорить и писать с соблюдением всех норм современного русского литературного 

языка; говорить и писать точно, логично, ясно, образно, выразительно;  

- создавать тексты научного стиля, а именно научного выступления, доклада, 

реферата, курсовой и дипломной работы;  

- выступать публично по той или иной проблеме, применяя в речевой практике 

приемы выбора темы, сбора и систематизации материала;  
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- устанавливать контакт с собеседником, поддерживая или опровергая его мнение;  

- аргументировано отстаивать свою точку зрения в ходе споров, дискуссий, 

диспутов;  

- эффективно владеть невербальными средствами общения; объективно оценивать 

свое и чужое публичное выступление; 

владеть: 
- навыками комплексного анализа письменного текста и устного высказывания;  

- навыками свободного владения собственной речью в различных условиях общения;  

- правильного композиционного и языкового оформления различных научных 

сочинений, деловой корреспонденции и документации, правилами и нормами 

делового этикета. 

Содержание дисциплины. 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации и как язык 

межнационального общения. Речь. Функции речи. Нормы современного русского 

литературного языка. Функциональные стили современного русского литературного 

языка. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы ( 72часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа, зачет (1 семестр). 

Основная литература 
 
Б1.Б.4. История 
Цель освоения дисциплины 
- формирование  у студентов целостных, систематизированных  знаний об основных 

закономерностях, периодах  и особенностях мирового исторического процесса, обращая 

при этом особое внимание на анализ основных процессов и фактов истории России.  

 Задачи: 

- сформировать представление об исторической науке: ее сущности, 

формах,функциях, методах, принципах,  основных подходах к объяснению 

исторического процесса; 

- показать место истории в обществе, формирование и эволюцию исторических 

понятий и категорий; 

- выявить актуальные проблемы исторического развития России,  наиболее 

значимые для дальнейшего развития российского государства и общества события 

и процессы истории России и мировой цивилизации  ; 

- проанализировать  изменения в социально-экономическом, общественно-

политическом развитии страны, положении страны на международной арене с 

момента образования государственности у народов Евразии ( в большей степени—

России) и до современности ; 

- на примерах различных эпох показать органическую взаимосвязь российской и 

мировой истории. В этом контексте проанализировать общее и особенное в 

истории России, что позволит определить место российской цивилизации в 

всемирно-историческом процессе;  

- рассказать, по каким проблемам отечественной истории ведутся   принципиальные 

споры и дискуссии в современной  российской и зарубежной историографии;  

- проанализировать те изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последнее десятилетие, уяснить историческое место и выбор 

пути развития Росси на современном этапе. 

- Содействовать  формированию у обучающихся личной исторической памяти, 

культуры межнационального общения  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
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«История» является учебной дисциплиной, которая позволяет формировать представление 

о важнейших событиях, определявших сущность и  ход мировой и российской истории, а 

также о движущих силах исторического процесса и роли общества и отдельных личностей 

в развёртывании исторического процесса..   

     Учебная дисциплина «История» входит в базовую часть «Гуманитарного, социального 

и экономического цикла» федерального государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования для направления подготовки 050100 

Педагогическое образование (квалификация (степень) «бакалавр»). В этот блок, помимо 

«Истории», входят такие дисциплины, как «Философия», «Иностранный язык», «Культура 

речи», «Экономика образования». Знания, полученные в процессе изучения Истории, 

должны обеспечить тесную взаимосвязь с указанными выше дисциплинами, а также с 

политологией, социологией, социальной психологией ,культурологией, этнологией. 

Исторические знания, в данном случае, будут являться эмпирическим ( фактическим) 

фундаментом для более  конкретного изучения указанных дисциплин.  С другой стороны, 

учебный курс « История» использует некоторые теоретические и методологические 

положения и методы научного познания для формирования более объёмного и целостного 

представления об основных фактах и процессах как всемирной, так и отечественной 

истории. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 

человека (ОК-1); 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся)(ОК -2); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением способами 

освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК-6); 

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самОПОПределению и 

саморазвитию (ОК-7); 

- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения культуры у 

обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности (ОК-15); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на государственном 

языке и осознавать необходимость знания второго языка (ОК-20); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности(ОК-22); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОК-24); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 



 17

• место истории как науки в системе социально-гуманитарного знания, ее 

особенности; 

• основные понятия и термины, отражающие исторический процесс; 

• периоды и закономерности в развитии мирового исторического процесса и 

месте в нем России;  

• географические, этносоциальные и культурные факторы становления и 

развития Российского государства;  

• современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

мировой истории; 

• особенности и основные факты  социально-экономического и общественно-

политического развития, внешней политики России на разных этапах ее развития; 

• важнейшие достижения отечественной культуры. 

уметь: 
• анализировать исторические события и процессы, всесторонне и объективно 

оценивать их,; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственными и временными рамками изучаемых исторических процессов и 

явлений; 

• определять роль общества, государства и конкретных исторических 

личностей в истории России; 

• видеть перспективы общественного развития в современной Российской 

Федерации , анализируя современную социально-экономическую и политическую 

обстановку  с использованием методов исторической науки  

 .       анализировать разноплановые по содержанию и происхождению 

исторические источники , формировать на их основе относительно точные и 

доказательные суждения  по проблемам всемирной и российской истории.  

   .       вести дискуссию на исторические темы,  доказательно обосновывать при 

этом свою точку зрения и мировоззренческую позицию.  

   .       самостоятельно работать  с научной, учебной , справочной  и учебно-

методической литературой.  

    .            конспектировать научные тексты  и  выделять главные положения в 

исторических  источников;  

владеть: 
- приемами работы с разнообразными  историческими источниками, научной  

исторической , справочной литературой (картами, таблицами, схемами),а также 

ресурсами сети Интернет  при подготовке к занятиям; 

- навыками исторической аналитики; 

- технологиями приобретения, использования и обновления гуманитарных, 

социальных и экономических знаний  

- навыками публичного выступления  

- приемами работы с разнообразными  историческими источниками, научной  

исторической , справочной литературой (картами, таблицами, схемами),а также 

ресурсами сети Интернет  при подготовке к занятиям; 

Содержание дисциплины. 
Теория и методология исторической науки.  Русь, Россия в контексте европейской 

истории средневековья (IX – XVI вв.). Россия и мировая цивилизация в Новое время (XVII 

– XIX вв.). Россия и мир в начале XX в. СССР и мир в 1922 – 1991 гг. Становление новой 

российской государственности и мировой исторический процесс на рубеже XX – XXI вв.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы ( 108часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

во 2  семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа, экзамен (2 семестр). 
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Основная литература 
 

Б1.Б.5.  Возрастная анатомия и физиология 
Цель дисциплины: Является формирование поэтапного усвоения закономерностей роста 

и развития организма на различных этапах онтогенеза, для педагогической эффективности 

воспитания и обучения, что позволяет в педагогическом процессе студентам 

систематизировать полученные знания и стимулирует их к самостоятельности в процессе 

познания. 

Задачи дисциплины: 
- сформировать правильное понимание основных биологических закономерностей 

роста и развития организма детей и подростков; 

-  ознакомить студентов с закономерностями деятельности организма и 

физиологическими процессами, протекающими в регулирующих системах 

и основных системах жизнеобеспечения; 

- формирование устойчивых гигиенических навыков, умение организовывать 

окружающую среду и быт в соответствии с гигиеническими требованиями;  

- сформировать научное мышление о особенностях строения и функциях организма 

ребенка на различных этапах онтогенеза для соблюдения норм и требований, 

предъявляемых к учебной и воспитательной работе в учебных заведениях. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП: 
 
Учебная дисциплина «Возрастная анатомия и физиология человека» относится к 

базовой части математического и естественнонаучного цикла дисциплин (МИЕН. БЧ 

Б2.Б.1). Для освоения дисциплины студенты используют  знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения предмета «Биология», «Химия» на 

предыдущем уровне образования. Знания по дисциплине «Возрастная физиология и 

психофизиология» служат теоретической и практической основой для освоения ряда 

дисциплин вариативной части профессионального цикла: педагогика, психология, а также 

прохождения педагогической практики. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самОПОПределению 

и саморазвитию (ОК-7); 

- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- владением системой психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования ее реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения (ОК-11); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
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- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- онтогенез; 

- возрастные особенности физиологических процессов; 

- гигиену; 

- взаимоотношение организма и среды 

Содержание дисциплины.  
Введение. Предмет и содержание дисциплины. Стадии эмбриогенеза. 

Закономерности роста и развития, влияние наследственности и среды на развитие 

детского организма. Возрастные особенности анатомии и физиологии нервной системы. 

Возрастные аспекты высшей нервной деятельности. Психофизиологические аспекты 

поведения ребенка, становление коммуникативного поведения. Комплексная диагностика 

уровня функционального развития ребенка. Возрастные этапы развития речи, мышления, 

интеллекта, этики и морали. Возрастная анатомия и физиология анализаторов. Общая 

характеристика сенсорных систем. Гигиена учебно-воспитательного процесса в учебных 

заведениях. Гигиена трудового обучения и производительного труда учащихся. 

Возрастная эндокринология. Общие закономерности деятельности эндокринной системы. 

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата. Гигиенические требования к 

оборудованию учебных заведений. Возрастная физиология органов пищеварения. Обмен 

веществ и энергии. Возрастные особенности крови и кровообращения. Анатомия и 

физиология сердечно-сосудистой системы. Анатомия и физиология органов дыхания. 

Возрастные особенности органов дыхания. Возрастные особенности органов выделения. 

Профилактика и первая помощь при отморожениях, ожогах. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы ( 108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа, экзамен (1 семестр). 

Основная литература 
 
Б1.Б.6.  Физика 
Цель - формирование личности будущего учителя, подготовка специалистов к 

преподаванию физики в современной школе, овладение научным методом познания; 

овладение основами современной общей и экспериментальной физики, научным методом 

познания; выработка у студентов навыков самостоятельной учебной деятельности, 

развитие у них познавательной. 

Задачи дисциплины: 

- обучить студентов научным знаниям по основным разделам физики, элементарным 

навыкам в проведении физических экспериментов, теоретическими и 

экспериментальными методами решения физических задач; формирование 

современной физической картины; 

- определить проблемы физико-технического обеспечения инженерных решений 

проблем измерений, физических принципов создания современной эталонной базы 

с использованием различных физических явлений; 

- рассмотреть физические модели и методы исследования электрических и 

оптических свойств; 

- развить умение составления и оценивания результатов измерений по своему 

предмету. 
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Место дициплины в структуре ОПОП  
Дисциплина "Физика" планируется для студентов 1-го курса факультета 

технологии и дизайна  (1-й семестр) и рассчитана на 3 зачётные единицы (108 часов): 

лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 30 часов. Учебный план предусматривает 

самостоятельную работу студентов (33 часа) и экзамен. Во втором семестре дисциплина 

рассчитана на 2  зачётные единицы (72 часа): лекции – 12 часов, лабораторные занятия – 

20 часов. Учебный план предусматривает самостоятельную работу студентов (40 часов) и 

зачет. В третьем семестре рассчитана на 3 зачётные единицы (108 часов): лекции – 18 

часов, лабораторные занятия – 30 часов. Учебный план предусматривает самостоятельную 

работу студентов (33 часа) и экзамен (27 часов). Общая трудоёмкость дисциплины 

составляет 288 часов.  

Дисциплина "Физика" является одной из специальных при подготовке бакалавров 

по соответствующей специальности. Читается для студентов очной формы обучения.  

Для освоения данной дисциплины необходимы знания, полученные в рамках общего 

курса физики, курсов теоретической механики, электродинамики, квантовой механики, а 

также математических дисциплин — линейной алгебры, анализа, теории функций 

комплексного переменного. В свою очередь, знания, умения и навыки, полученные в 

рамках данного курса, используются при изучении курсов по прикладной физике.  

Дисциплина базируется на курсах электродинамики, квантовой механики, статистической 

физики, физики твёрдого тела. 

В результате изучения дисциплины "Физика" студент должен:  

наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах (ОК-14); 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих вопросы 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 

способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 

умением моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОК-26); 

способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33). 

Требования  к  уровню  освоения содержания дисциплины  
 В результате изучения дисциплины студенты должны 

 знать:  

- основные термины и понятия; 

- этапы развития современных измерительных средств в физике; 

- принципы построения современной эталонной базы; 

- принципы и методы измерений; 

- выявлять существенные признаки, устанавливать характерные закономерности при 

наблюдении и экспериментальных исследованиях физических явлений и 

процессов; 

- опознавать в природных явлениях известные физические модели; 

- применять для описания физических явлений известные физические модели; 

- строить математические модели для описания простейших физических явлений; 

- владеть различными способами представления физической информации; 

- выражать физическую информацию различными способами (в вербальной, 

знаковой, аналитической, математической, графической, схемотехнической, 

образной, алгоритмической формах); 

- давать определения основных физических понятий и величин; 

- формулировать основные физические законы и границы их применимости; 
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- использовать международную систему единиц измерения физических величин 

(СИ) при физических расчётах и формулировке физических закономерностей; 

- владеть методом оценки порядка физических величин при их расчётах; 

- владеть методом размерностей для выявления функциональной зависимости 

физических величин; 

- владеть основными методами экспериментальных физических исследований 

(методом физического моделирования, сравнения, эквивалентного замещения); 

- получать ответы при решении физических задач, тематика которых соответствует 

содержанию курса; 

- решать простейшие экспериментальные физические задачи, используя методы 

физических исследований; 

- аргументировать научную позицию при анализе лженаучных, псевдонаучных и 

антинаучных утверждений; 

- называть и давать словесное и схемотехническое описание основных физических 

экспериментов; 

- называть фамилии учёных физиков, внёсших существенный вклад в развитие 

физической науки; 

- структурировать физическую информацию, используя научный метод 

исследования; 

- современную физическую картину мира. 

 уметь: 

- классифицировать измерения; 

- анализировать размерности физических величин; 

- описывать физические явления и процессы, используя физическую научную 

терминологии; 

- проводить численные расчёты физических величин при решении физических задач 

и обработке экспериментальных результатов; 

- измерять основные физические величины, указывая погрешности измерений 

- определять физические явления, положенные в основу создания эталонной базы. 

 владеть:  

- способностью к сопоставлению, обобщению и анализу, восприятию информации, 

постановке цели и выбору путей её достижения; 

- приемами работы с текстами источниками, разнообразной учебно-методической 

литературой, составления таблиц и схем; 

- методами теории подобия и анализа размерностей; 

- современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;  

- физическим научным языком; 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь. 

Содержание дисциплины.  
Введение. Кинематика материальной точки. Динамика вращательного движения 

твёрдого тела. Динамика материальной точки. Силы в механике. Законы сохранения. 

Механика твердого тела. Механика жидкостей и газов. Механические колебания и волны. 

Молекулярно-кинетическая теория. Электростатика. Электричество и магнетизм. Основы 

термодинамики. Световые измерения (фотометрия). Электродинамика. Геометрическая 

оптика. Дифракция света. Распространение волн в мутной среде. Оптическое явление в 

атмосфере. Энергия световых квантов. Импульс световых квантов. Гипотеза де-Бройля. 

Понятие об энергетических уровнях молекул. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц ( 324 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1,2,3 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (1, 2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Основная литература 
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Б1.Б.7. Математика 
Цель освоения дисциплины  
- математическая подготовка студентов для успешного усвоения ими разделов физики, 

химии, механики, технологии материалов и механизмов,  черчения и других дисциплин 

учебных циклов ОПОП, требующих применения математических методов.  

Задачи: 

- сформировать у студентов систему базовых понятий о фундаментальных идеях и 

языке математики;  

- развить у студентов аналитическое мышление и общую математическую культуру;  

- продемонстрировать возможности математики и математического моделирования в 

изучении природных и технических процессов;  

- привить практические навыки работы с математическим аппаратом 

математического анализа, дифференциальных уравнений, теории вероятностей и 

математической статистики.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Место дисциплины «Математика» в структуре математического и 

естественнонаучного цикла ОПОП определяется ее взаимодействием с иными 

дисциплинами базовой и вариативной частей программы. Для успешного освоения 

материалов данного курса предполагается знакомство обучающихся с основными 

понятиями и методами элементарной математики, геометрии, алгебры и начал анализа в 

рамках школьной программы. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах (ОК-14); 

- умеет работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 

- владением технологией научного исследования (ОК-19); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочего (специалиста) (ПК-8); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК-11) 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12) 

- способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15) 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные понятия высшей математики; дифференциальное и интегральное 

исчисления; гармонический анализ; дифференциальные уравнения; численные 

методы; функции комплексного переменного; теорию вероятностей и 

математическую статистику; случайные процессы; статистическое оценивание и 

проверку гипотез.  
уметь: 

- применять математические методы при решении профессиональных задач; 
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владеть: 
- методами математического моделирования технологических процессов. 

Содержание дисциплины.  
Элементы аналитической геометрии. Декартова прямоугольная и полярная системы 

координат. Уравнение прямой на плоскости. Уравнения кривых второго порядка. 

Аналитическая геометрия в пространстве. Уравнение плоскости. Уравнение прямой в 

пространстве. Взаимное расположение прямых и плоскостей. Поверхности второго 

порядка. 

Элементы линейной алгебры. Определители и их свойства, вычисление. Матрицы и 

операции над ними. Методы решения систем линейных алгебраических уравнений.  

Введение в анализ. Понятие функции. Сложная функция. Обратная функция. Основные 

элементарные функции и их свойства и графики. Последовательность. Предел 

последовательности. Предел функции. Свойства пределов. Раскрытие неопределённостей. 

Замечательные пределы. Сравнение бесконечно малых функций. Непрерывные функции. 

Свойства непрерывных функций. Функции нескольких переменных. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 7 зачётных единиц ( 252 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1,2.3 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (1, 2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.8. Информатика 
Цель освоения дисциплины 
 Целью данной дисциплины является формирование интереса к изучаемым наукам, 

систематизация знаний по математике и информатике.  

Задачи: 

- Познакомить студентов с одним из основополагающих понятий окружающего мира 

понятием информации; дать представление о различных видах информации и об 

основных процессах, характерных для информационной деятельности 

- Познакомить студентов с устройством персонального компьютера, с принципами его 

функционирования, а также с основными видами программного обеспечения и историей 

развития вычислительной техники; 

- Познакомить студентов с технологией обработки графической, табличной и текстовой 

информации на примере редакторов  Paint, Microsoft Word. Microsoft Excel; ознакомить 

студентов с базами данных и система управления базами данных на примере Microsoft 

Access; рассмотреть элементы создания презентаций с использованием  редактора  

Microsoft PowerPoint; 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Курс «Информатика» предлагается студентам бакалавриата в 1 семестре. На 

данный курс выделяется 4 зачетные единицы.  

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

ОК-1 осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека 

ОК-2 осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) 

ОК -3 пониманием философии как методологии деятельности человека 
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ОК-4 пониманием истории становления различных типов культур, владением способами 

освоения и передачи культурного опыта 

ОК-5 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности 

ОК-6 готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства 

как фактора гармонизации личностных и межличностных отношений 

ОК-7 готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самОПОПределению и 

саморазвитию 

ОК-8 готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения 

ОК-9 владением нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (специалистов) 

ОК-10 владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) 

ОК-11 владением системой психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования ее реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения 

ОК-12 владением правовыми и нравственными нормами экологического поведения 

ОК-13 владением способами защиты чести, достоинства, прав личности будущего 

рабочего (специалиста) 

ОК-14 наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах 

ОК-15 способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности 

ОК-16 способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности 

ОК-17 готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности 

ОК-18 владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты 

ОК-19 владением технологией научного исследования 

ОК-20 способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на 

государственном языке и осознавать необходимость знания второго языка 

ОК-21 готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, 

владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, полемики 

ОК-22 способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности 

ОК-23 способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

ОК-24 способностью к когнитивной деятельности 

ОК-25 способностью обосновать профессионально-педагогические действия 

ОК-26 умением моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач 

ОК-27 готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности 

ОК-28 владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) 

ОК-29 владением системой эвристических методов и приемов 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  
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ПК-1 способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) 

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) 

ПК-3 способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность 

в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО 

ПК-4 способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

ПК-6 готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

ПК-7 готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития личности 

рабочего (специалиста) 

ПК-9 готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию 

ПК-10 готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике 

ПК-11 способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

ПК-12 готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) 

ПК-13 готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач 

ПК-14 готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих (специалистов) 

ПК-15 способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности 

ПК-16 способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду 

для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) 

ПК-17 способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) 

ПК-18 способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-19 готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

ПК-20 готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) 

ПК-21 готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, специалистов 

ПК-22 готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе 

ПК-24 способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный 

ПК-25 способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях 

ПК-26 готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях 

ПК-27 готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) 
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ПК-28 готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

ПК-29 готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности 

ПК-30 готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений 

ПК-31 способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) 

ПК-32 способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня  

ПК-33 готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности 

ПК-34 готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня 

ПК-35 готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики 

ПК-36 готовностью к производительному труду. 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- понятие и структуру алгоритмических процессов;  

- различные системы счисления и работа в них; 

- понятие и структуру  современной информатики, аспекты информатики; 

- теоретические основы программного обеспечения ЭВМ; 

- назначение и возможности базового и прикладного программного обеспечения 

ЭВМ; 

- назначение и возможности современных компьютерных сетей; 

уметь: 
- работать с программным обеспечением и использовать программные средства для 

решения прикладных задач 

Содержание дисциплины.  
Информатика как наука и как вид практической деятельности. Информация, ее 

виды и свойства.  Информационные процессы. Информатика как наука и как вид 

практической деятельности. Информация, ее виды и свойства.  Информационные 

процессы. Способы представления и обработки численной информации. Кодирование 

информации. Представление информации в компьютере. Операционная система как 

обязательный компонент программного обеспечения. Работа пользователя в 

операционной системе. Технология обработки графической информации. Графический 

редактор. Технология обработки текстовой информации. Текстовый редактор. Технология 

обработки базы данных. Редактор обработки базы данных. Технология обработки 

числовой и табличной информации. Табличный редактор. Технология создания 

презентаций. Компьютерные сети. Глобальные сети. Интернет. Технология HTML-

программирование. Основы    программирования на языке Pascal. Линейные программы. 

Условный оператор. Операторы цикла. Одномерные и двумерные массивы. Процедуры и 

функции. Записи.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы ( 144 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, экзамен (1 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.9. Химия 
Цель освоения дисциплины 
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- формирование у бакалавров специализированных систематизированных знаний в 

области химии. 

Задачи: 
- повторение и обобщение, на новом уровне, теоретических основ химии, изученных в 

школе; знакомство с диалектикой и методологией химии, современными понятиями и 

теориями,  экспериментальными методами исследований; 

- создание у студентов теоретической базы, необходимой для изучения последующих 

химических дисциплин. 

- установление взаимосвязи между важнейшими разделами химии, а также - химией и 

естествознанием в целом; 

- формирование знания для решения практических задач, интерпретации и обсуждения 

экспериментальных данных. 
Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Химия» относится к вариативной части и изучается во 2 и 3 

семестрах. Для освоения дисциплины бакалавры используют также знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в процессе изучения школьного курса химии.  

Требования к результатом освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Химия» бакалавр должен обладать 

следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК): 
- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(ОК-1); 

- способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно 

значимые философские проблемы (ОК-2); 

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной 

картине мира в образовательной и профессиональной деятельности, 

применять методы математической обработки информации, теоретического 

и экспериментального исследования (ОК-4); 

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-8); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-9); 

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

профессиональными компетенциями (ПК): 
- готовностью применять современные методики и технологии, методы 

диагностирования достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-3); 

- способностью использовать в учебно-воспитательной деятельности основные 

методы научного исследования (ПК-13). 

В результате изучения учебной дисциплины «Химия» бакалавр должен 
знать:  

- теоретические основы органической и неорганической химии и их прикладные 

аспекты; 

- основные закономерности и законы химии; 

- особенности химического состава неорганических и органических соединений; 

уметь: 
- решать расчетные и экспериментальные задачи по химии; 

- проводить лабораторные работы и несложные опыты; 

владеть: 



 28

- методикой определения катионов и анионов; 

- навыками решения задач; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического 

мышления. 

Содержание дисциплины. 
Введение. Основные химические понятия и законы. Важнейшие классы 

неорганических соединений. Строение вещества. Периодический закон и периодическая 

система Д.И. Менделеева. Химическая связь. Скорость химических реакций. Химическое 

равновесие. Растворы. Окислительно-восстановительные процессы. Обзор металлов и 

неметаллов. Углеводороды. Кислородсодержащие органические соединения. Углеводы. 

Азотсодержащие соединения. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается 

во 2,3  семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (2 семестр), экзамен (3 семестр). 

Основная литература 
 

Б2.Б.10. Введение в профессионально-педагогическую специальность 
Цель освоения дисциплины  
- знакомство студентов с сущностью направления подготовки «Профессиональное 

обучение (по отраслям)», с содержанием профессионально-педагогической деятельности, 

с функциями бакалавра профессионального обучения при подготовке рабочих и 

специалистов для отраслей экономики, а также ознакомление студентов первого курса с 

учебным заведением, его структурными подразделениями, с организацией вузовского 

учебного процесса, методами эффективного овладения общекультурных, 

профессиональных компетенций или их составляющих, и другими вопросами обучения в 

профессионально-педагогическом вузе. 

Задачи: 

- сформировать в сознании студентов современный образ педагога 

профессионального обучения; 

- способствовать гибкой адаптации студентов к условиям вузовской жизни, 

усвоению методов самостоятельной работы в вузе, приобретению умения планировать 

свою учебную деятельность; 

- познакомить будущих педагогов профессионального обучения с системой 

начального, среднего и высшего профессионального образования, ее содержанием, 

структурой и особенностями, а также с отраслью, в профиле которой готовятся 

специалисты. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Цикл, к которому относится дисциплина: 

Б.З. Б.1. Профессиональный цикл; базовая общепрофессиональная часть. 

Базовыми курсами изучаемой дисциплины являются: 

•    Возрастная физиология и психофизиология 

Учебные курсы, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

•    Общая психология, 

•    Психология профессионального образования, 

•    Общая и профессиональная педагогика, 

•    Методика профессионального обучения, 

•    Дисциплины профильной подготовки. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 
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• осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к обучающемуся (ОК-2); 

•    способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

•    готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 

•    готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

• владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста (ОК-10); 

•    владением системы психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования её реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения (ОК-11); 

•    способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности 

(ОК-15); 

•    способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, воникающих в 

ходе профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

•    способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

•    способен развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

•    способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

•    способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК- 

5); 

• готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

• готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- сущность и особенности подготовки профессионально-педагогических кадров в 

стране, возможности овладения специальностью в вузе; 

- место и роль профессионально-педагогического университета, института, 

факультета, кафедры в подготовке бакалавров - педагогов профессионального обучения 

для соответствующих отраслей, успехи вуза в развитии профессиональной педагогике, а 

также основные научные достижения вуза в соответствующей отрасли; 

-    основы культуры учебного труда и отдыха, самоменеджмента, организации 

самовоспитания, самообразования, саморазвития в вузе; 

-   сущность и особенности профессионально-педагогической деятельности 

педагога профессионального обучения, сферу его деятельности; 
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-    основные требования к личности специалиста, уровню его профессиональной 

подготовки; 

уметь: 
- планировать режим собственной учебной деятельности, осуществлять 

самоменеджмент; 

- применять эффективные способы усвоения знаний; 

-   пользоваться учебным планом, учебно-программной документацией, 

оптимально выбирать элективные дисциплины; 

-      разрабатывать и проводить профессионально-ориентационную беседу в 

образовательных учреждениях о направлении подготовки «Профессиональное обучение 

(по отраслям)»; 

владеть: 
- технологиями работы с различного рода источниками информации, (аудио, видео и др.). 

Содержание дисциплины.  
Общая характеристика педагогической специальности. Профессионально-педагогическая 

деятельность. Личность педагога профессионального обучения. Профессионально-

педагогическая культура педагога профессионального обучения. Подготовка педагогов 

профессионального обучения. Профессионализация деятельности и личности педагога 

профессионального обучения.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы ( 72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

1 семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа, зачет (1 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.11. Психология профессионального образования 
Цель освоения дисциплины 
- ознакомление студентов концептуальными подходами профессионального образования;  

Задачи: 

- формирование у студентов представления о психологических особенностях и 

закономерностях профессионального обучения, воспитания и развития, а также 

возрастные особенности субъектов профессионального образования; 

- формирование профессионального мировоззрения и психологической культуры, 

профессиональных ценностей, и установок. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Данная учебная дисциплина входит в профессиональный цикл, базовая часть. Для 

изучения психологии профессионального образования необходимы знания, полученные в 

курсах «Общей психологии». 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими: 

1) общекультурными компетенциями: 

ОК-2 осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), 

проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой 

ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) 

ОК-5 способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности 

ОК-7 готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию 
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ОК-10 владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) 

ОК-11 владением системой психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования ее реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

ПК-2 способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) 

ПК-5 способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

ПК-8 готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
• основные разделы психологии профессионального образования; 

• основные подходы к развитию личности и профессиональному развитию; 

• нормы педагогических отношений профессионально-педагогической деятельности 

при проектировании и осуществлении образовательного процесса, направленного 

на подготовку рабочих; 

• основные методы психологии профессионального образования концепции и 

модели образовательных систем в мировой и отечественной педагогической 

практике. 

уметь: 
• научно анализировать социально-значимые проблемы и процессы и использовать 

их на практике; 

• организовать профессионально-педагогическую деятельность на нормативно-

правовой основе; 

• анализировать профессионально-педагогические ситуации; 

• организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных и Федеральных государственных 

стандартов применять полученные знания при решении конкретных задач 

обучения и воспитания. 

владеть: 
• системой психологических средств организации коммуникативного 

взаимодействия, анализа и психологического состояния другого человека или 

группы, позитивного воздействия на личность, прогнозирования ее реакции, 

управляет своими психологическими состояниями в условиях учебно-

воспитательного процесса общения; 

• способами организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий. 

Содержание дисциплины.  
Теоретико-методологические основания психологии профобразования. Методы 

исследования психологии профобразования. Психологические основы периодизации и 

становления личности. Возрастные особенности становления личности. 

Профессиональное становление личности. Психология развивающего профессионального 

образования. Психологические аспекты профессионального обучения и воспитания. 

Психологические особенности последипломного образования. Педагог как субъект 

профессионального развития 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108часа). 
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Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

4 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, экзамен (4 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.12. Общая и профессиональная педагогика 
Цель освоения дисциплины  
- формирование общей теоретической педагогической базы и подготовка студента к 

профессиональной деятельности в качестве педагога в системе профессионального 

образования. 

Задачи: 

       - формирование системы общих фундаментальных представлений об общей и 

профессиональной педагогике как науке и ключевых педагогических категориях; 

       - формирование системы научно-методических знаний, умений, навыков в сфере 

организации педагогической деятельности в профессиональных образовательных 

учреждениях; 

       - практическое применение теоретических, методических и нормативно-правовых 

знаний по организации учебно-воспитательного процесса в учреждениях 

профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Базовыми курсами изучаемой дисциплины являются: 

•    Возрастная физиология и психофизиология 

Учебные курсы, для которых данная дисциплина является предшествующей: 

•    Общая психология, 

•    Психология профессионального образования, 

•    Введение в профессионально-педагогическую специальность, 

•    Методика профессионального обучения, 

•    Дисциплины профильной подготовки. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

•    осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), 

проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой 

ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к обучающемуся (ОК-2); 

•    способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

•    готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 

•    готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

•    владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста (ОК-10); 

•    владением системы психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования её реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения (ОК-11); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

•    способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 
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•    способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК- 

5); 

•    готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- категориально-понятийный аппарат общей и профессиональной педагогики; 

- методологические основы организации профессионального образования; 

- содержание профессионального образования; 

- методы и формы организации и реализации педагогического процесса в 

профессиональных образовательных учреждениях; 

- средства обучения в профессиональных образовательных учреждениях; 

- основы педагогического проектирования в профессиональном образовании; 

- педагогические основы профессионального становления педагога профессионального 

образования; 

уметь: 
- устанавливать причинно-следственные связи педагогических явлений; выделять 

ценностные характеристики педагогической деятельности в профессиональных учебных 

заведениях; выделять проблемы, связанные с внедрением в практику профессионального 

образования современных дидактических концепций и педагогических технологий; 

предлагать варианты их решения; строить ответы на сравнительно-типологической 

основе;   

владеть: 
- проектированием образовательного процесса в профессиональном учебном заведении; 

- навыками организации деятельности педагога в зависимости от дидактических 

концепций. 

Содержание дисциплины. 
Основы общей и профессиональной педагогики. Дидактические основы 

профессионального образования. Управление профессиональным учебным заведением. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётные единицы (108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма аттестации: контрольная  работа, экзамен (5 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.13. Методика профессионального обучения 
Цель освоения дисциплины  
- подготовка бакалавров к профессиональной деятельности педагога профессионального 

обучения. 

Задачи: 

раскрыть функциональные обязанности и особенности деятельности педагога 

профессионального обучения; 

- ознакомить студентов с содержанием профессионального обучения; 

- подготовить студентов к использованию различных форм, методов и средств 

профессионального обучения в реальном учебно-воспитательном процессе; 

- подготовить студентов к работе по организации, планированию и материальному 

обеспечению занятий по профессиональному обучению, разработке учебно-методической 

документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Методика профессионального обучения» относится к дисциплинам 

базовой части профессионального цикла, изучается в 5,6 семестрах. Для освоения 

содержания дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные у них в 
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процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. На основании изучения 

дисциплины студенты получают возможность реализовывать полученные умения в 

реальном учебно-воспитательном процессе в ходе педагогической практики. 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), 

проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой 

ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 

- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

- владением нормами педагогических отношений профессионально-

педагогической деятельности при проектировании и осуществлении образовательного 

процесса, направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- владением системой психологических средств (методов, форм, техник, 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования ее реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения (ОК-11); 

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности 

(ОК-15); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

- готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 

- владением технологией научного исследования (ОК-19); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-25); 

- умением моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОК-26);  

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОК-29); 
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2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК-11); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16);  

- способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) 

(ПК-17); 

- способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

- готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

(ПК-19); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, специалистов (ПК-21);   

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23);  
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- способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 

(ПК-32); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
основные требования, содержание методики организации и профессиональной подготовки 

рабочих;  

- дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- профессиональную лексику; 

- современные психологические и педагогические технологии; 

уметь: 
направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

- ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

- разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

- выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых; 

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды 

занятий по теоретическому и практическому (производственному) обучению в 

образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного образования; 

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 

подготовки рабочих различных отраслей экономики; 

- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к 

реальным условиям образовательного процесса УЗ НПО и СПО;  
владеть: 
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технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам, практическому 

(производственному) обучению; 

- методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

- технологией педагогического общения; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- речевым этикетом, принятым в обществе; 

- рабочей профессией.  

Содержание дисциплины.  
Общая трудоёмкость дисциплины –  6 зачётных единиц (216 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5,6 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (5 семестр), экзамен (6 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.14. Педагогические технологии профессионального обучения 
Цель освоения дисциплины  
- расширение методической компетентности будущего педагога профессионального 

обучения в ходе разработки дидактического инструментария; 

Задачи: 

- формирование основ педагогических знаний при проектировании конкретных 

технологий обучения; 

- знакомство с особенностями применения современных педагогических технологий в 

профессионально-педагогическом образовании; 

- овладение методикой целенаправленного планирования учебного процесса с заранее 

заданной эффективностью. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Педагогические технологии профессионального обучения» относится к 

дисциплинам базовой части профессионального цикла, изучается в 6 семестре. Для 

освоения содержания дисциплины студенты используют знания и умения, 

сформированные у них в процессе изучения психолого-педагогических дисциплин. На 

основании изучения дисциплины студенты получают возможность реализовывать 

полученные умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе педагогической 

практики. 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

• - осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой 

ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность 

представлений о ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

• - способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

• - готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самОПОПределению 

и саморазвитию (ОК-7); 

• - готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 
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• - владением нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 

• - владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в 

мировоззренческом самОПОПределении и становлении личности будущего 

рабочего (специалиста) (ОК-10); 

• - владением системой психологических средств (методов, форм, техник, 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного 

воздействия на личность, прогнозирования ее реакции, способностью управлять 

своим психологическим состоянием в условиях общения (ОК-11); 

 

• 2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

• - способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

• - способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

• - готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные образовательные технологии организации процесса обучения в системах НПО, 

СПО 

- философские основы материализма, идеализма, диалектики и метафизики 

- сущность и основы восприятия, индивидуальное развитие психики человека 

уметь: 
- производить методическую подготовку педагога профессионального обучения 

- применять философские концепции при разработке образовательные технологий 

- применять философские концепции при разработке образовательные технологий 

владеть: 
- организации педагогического взаимодействия в образовательном процессе 

- организации педагогического процесса на основе философского образования 

Содержание дисциплины.  
Модели обучения. Современные педагогические технологии. Назначение и 

особенности педагогических технологий. Проектирование педагогических систем. 

Проектирование педагогического процесса. Проектирование педагогических ситуаций 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы ( 72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (6 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.15. Безопасность жизнедеятельности 
Цель освоения дисциплины приобретение студентами необходимых знаний по охране 

труда для их применения в практической деятельности. 

Задачи:            

 - идентификация негативных факторов производственной среды; 

- защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- создание комфортных условий для трудовой деятельности; 

- обеспечение условий для безопасного труда; 

 - оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 



 39

Дисциплина преподается в 1 семестре и базируется на знания предметов  средней 

общеобразовательной школы: основы безопасности жизнедеятельности, биологии, химии, 

физики и математики. 

Содержание учебной дисциплины «Охрана труда» является важной 

методологической основой для освоения студентами профессионального цикла  

дисциплин основной образовательной программы (ОПОП). 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое 

отношение к каждой ключевой ценности профессии, демонстрирует 

системность, целостность предоставлений о ценностных отношениях к 

человеку (обучающемуся) (ОК-2); 
- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 
- готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного 

богатства как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений (ОК-6); 
- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 
- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 
- владением системой психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и 

оценки психологического состояния другого человека или группы, 

позитивного воздействия на личность, прогнозирования ее реакции, 

способностью управлять своим психологическим состоянием в условиях 

общения (ОК-11); 
- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью 

в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты (ОК-18); 
- готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, 

владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, 

полемики (ОК-21); 
- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-

22); 
- способностью самостоятельно работать на компьютере (ОК-23); 
- способностью к когнитивной деятельности (ОК-24); 
- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-

25); 
- умением моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОК-26); 
- готовностью анализировать информацию для решения проблем 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-27). 
2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

− способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

− способностью развивать профессиональные важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалистов) (ПК-2); 
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− способностью организовывать и осуществлять учебно- 

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

− способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

− способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(ПК-5); 

− готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

− готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9);  

− готовностью к участию в исследованиях проблем возникающим в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

− готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

− готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

− способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

− способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики 

обучения рабочих (специалистов) (ПК-17); 

− способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

− готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27); 

− готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

− готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30); 

− готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

- основы электробезопасности; 

- основы пожарной безопасности. 

уметь: 
- составлять различные нормативные документы по охране труда (инструкции, 

правила и т.д.); 

- проводить анализ травмОПОПасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

владеть навыком: 
- использования полученных знаний и навыков в будущей работе по 

специальности. 

Содержание дисциплины.  



 41

Правовые основы охраны труда. Основы электробезопасности. Основы пожарной 

безопасности. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы (108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (6 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.16.1 Декоративная живопись 
Целью освоения  студентами дисциплины «Декоративная живопись» является, 

повышение исходного уровня владения навыками рисунка и живописи достигнутыми  на 

предыдущей ступени образования, и овладение необходимыми и достаточными знаниями 

для решения художественно-творческих задач в педагогической и творческой 

деятельности, а также для дальнейшего самообразования. 

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

- освоение студентами ассоциативно-образного языка декоративной живописи 

через постижение специфики художественного образа, понятий «условность», 

«изобразительность», «выразительность», освоение элементов декоративного 

изображения (линия, штрих, пятно, силуэт, точка, фактура); 

- освоение студентами системы пространственных построений в декоративной 

живописи (перцептивная перспектива, орнаментально-плоскостная организация 

изображения), а также декоративной композиции и колорита; 

- владение методами и приемами цвето - ритмической организации пространств, 

технологиями и техниками декоративной живописи; 

- умение применять средства художественной выразительности при построении 

декоративных композиций различной степени сложности; 

- раскрытие творческого потенциала студентов в области познания цветовых 

отношений в природе и эмоциональности цвета; 

- развитие художественно-образного мышления и творческого воображения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
 Данная дисциплина относиться к базовой части профессионального цикла и 

изучается во 2-м семестре. Для освоения содержания дисциплины студенты используют 

знания и умения, сформированные у них  на предыдущей ступени образования в процессе 

изучения предметов школьной программы «ИЗО», «Черчение», а также «Рисунок», 

«Техники и технологии в декоративно-прикладном искусстве», «Материаловедение в 

дизайне» вузовской программы. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

-осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного 

богатства как фактора гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК-6); 

-способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

-владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28). 

2)  профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

-способность развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 
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- готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовность к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, специалистов (ПК-21); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23); 

- способностью к когнитивной деятельности (ПК-24); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия(ПК-25); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-27); 

-способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 

(ПК-32); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

 -основные термины декоративного искусства и живописи; 

-основные живописные технологии; 

-основные этапы развития живописи, как искусства и современную школу 

живописи; 

- основные приемы создания декоративных изображений; 

- системы пространственных построений в декоративной живописи; 

- несобственные качества цвета, его символику и психофизиологическое 

воздействие 

уметь: 

- работать в разных жанрах декоративной живописи (натюрморт, пейзаж, интерьер, 

портрет, фигура) с опорой на натуру и по воображению; 

- применять основные композиционные законы в создании живописных 

композиций (ритм, симметрия, асимметрия, композиционный центр, орнамент); 

- уметь исполнять фор - эскизы, подготовительные рисунки, орнаментальную 

трактовку элементов изображения цветом, обобщать работы с целью максимального 

воплощения замысла; 

- выполнять монохромные, двухцветные и многоцветные работы декоративного 

характера на нейтральном и контрастном фоне; 

- организовывать образовательный процесс в мастерской декоративной живописи. 

владеть: 

- алгоритмом осмысления поставленных творческих задач; 

- разнообразными живописными техниками (акварель, гуашь, темпера, акрил, 

смешанные техники); 

- навыками создания декоративно – живописной композиции; 

- проектированием обучения декоративной живописи с применением современных 

технологий обучения. 
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Содержание дисциплины  
Специфика художественного образа, элементы изображения в декоративной живописи. 

Знакомство и освоение в ходе практической деятельности с методами творческой 

интерпретации натуры. Цвет и колорит в декоративной живописи. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы (108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

2 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, экзамен (2 семестр). 

Основная литература 
1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подг. дипломир. специалистов «Художественное 

проектирование изделий текстил. и лег. пром-ти» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012- 301с. 

2. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет: учебное пособие для студентов обучающихся по 

специальности «Изобразительное искусство» /Б.В. Лушников.-М: Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2008.-143с. 

3. Кадыйрова Л.Х. Пленер: практикум по изобразительному искусству. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Изобразительное искусство» / Л.Х. Кадыйрова. –М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2012- 95с. 
4. Федоренко В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи [Электронный 

ресурс]: учебное пособие/ В.Е.Федоренко. – М.: Флинта, 2012г.-152с.  

 

Б1.Б.16.2 Традиционное рукоделие 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 

навыков, необходимых для самостоятельного преподавания традиционного рукоделия в 

учреждениях профессионального и дополнительного образования. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- научить студентов выполнять изделия в различных техниках традиционного рукоделия; 

- приобщить студентов к изучению культуры родного края; 

- развивать творческие способности и художественный вкус студентов; 

- способствовать целенаправленному трудовому, эстетическому, гражданскому и 

нравственному воспитанию студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина относится к учебным дисциплинам базовой части профессионального 

цикла, изучается в 3 семестре. Для освоения содержания дисциплины студенты 

используют знания и умения, сформированные у них в процессе изучения дисциплины 

«Техники и технологии в декоративно-прикладном искусстве», прохождения учебной 

практики по направлению «Художественная обработка материалов». На основании 

изучения дисциплины студенты получают возможность реализовывать полученные 

умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе педагогической практики. 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

2) общекультурными  компетенциями (ОК): 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), 

проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой 

ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 
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- пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

- способность развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК-11); 

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

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовность к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- историю возникновения и тенденции развития различных видов традиционного 

рукоделия; 

- инструменты, материалы, приспособления, используемые в различных видах 

традиционного рукоделия; 

- основные законы композиции и цветоведения; 

- технологию изготовления изделий в различных видах традиционного рукоделия; 

- правила организации рабочего места и безопасные приемы труда с оборудованием, 

инструментами; 

Уметь: 
- подбирать материалы, инструменты, приспособления  для выполнения изделий 

традиционного рукоделия; 

- осуществлять цветовое и композиционное решение изделия; 

- планировать и соблюдать технологическую последовательность конструирования, 

моделирования, изготовления, художественной отделки и контроля качества изделий; 

- проектировать и художественно оформлять изделия с использованием декоративных 

элементов различных видов традиционного рукоделия; 

- читать и составлять схемы изделий; 

- ухаживать и хранить готовые изделия; 

- пользоваться специальной литературой; 

Владеть: 
- навыками контроля, самоконтроля и самооценки качества выполнения конструкторско–

технологических операций при изготовлении  изделий;  

- способами изготовления изделий в различных видах традиционного рукоделия; 

- навыками художественного оформления изделий. 

Содержание дисциплины  
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История бисера и его применения. Материалы, инструменты и приспособления для 

бисероплетения. Технология бисероплетения. Вышивка бисером. Основы ручной 

вышивки. Законы и правила композиции вышитых изделий.  Подготовка к вышивке. 

Технология ручной вышивки. Приемы выполнения аппликации и вышивки по трикотажу. 

Окончательная обработка и уход за вышитыми изделиями. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

3 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (3 семестр). 

Основная литература 
1. Изотова М., Белякова О. Все о бисере и бисероплетении. Бисер для всех. Удивительный 

мир подарков и игрушек. - Ростов н/Д: ИД Владис; М.: Рипол классик, 2009. - 409 с. 

2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов вузов. - М.: 

ВЛАДОС, 2010. – 160 с. 

3. Карягина О.Ф. Вышивка крестом: практический курс: 100 самых оригинальных схем и 

орнаментов. - М.: РИПОЛ классик, 2008. – 252 с. 

 

Б1.Б.16.3 Декоративно-прикладное творчество 
Цели и задачи освоения дисциплины 

-формирование у студентов художественной культуры, оказание им помощи в 

овладении образным языком декоративно-прикладного искусства, обеспечение студентов 

знаниями о видах  декоративно-прикладного творчества и приобретение студентами 

навыков по изготовлению изделий в различных техниках; 

-формирование у будущих учителей технологии знаний, умений и навыков, 

необходимых для самостоятельного преподавания модуля «Художественная обработка 

материалов» образовательной области «Технология», а также спецкурсов и кружков по 

технологии.  
Основные задачи дисциплины:  
-ознакомить с декоративно-прикладным творчеством мастеров Ульяновской области; 

-изучить технологии различных видов декоративно-прикладного искусства; 

-сформировать  интерес у студентов и приобщить  их к декоративно-прикладному 

искусству; 

-научить студентов выполнять изделия по различным видам декоративно-прикладного 

искусства; 

- подготовить к работе руководителями кружков и центров детского творчества; 

-создать условия для формирования творческих способностей студентов; 

-развивать творческие художественно-технические способности студентов; 

-способствовать целенаправленному эстетическому, экономическому, экологическому и 

нравственному воспитанию студентов посредством данной дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина изучается студентами в 4 семестре. Для освоения содержания 

дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные у них в процессе 

изучения дисциплины «Техники и технологии в декоративно-прикладном искусстве», 

прохождения учебной практики по направлению «Художественная обработка 

материалов». На основании изучения дисциплины студенты получают возможность 

реализовывать полученные умения при изучении таких дисциплин, как «Дизайн в 

декоративно-прикладном искусстве», «Культура дома», «Основы ведения домашнего 

хозяйства», «Дизайн дома» и др., а также в ходе педагогической практики. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 
1) общекультурными  (ОК); 
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-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору ее достижения  (ОК-1); 

-способностью понимать значение культуры как формы человеческого  существования и 

руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными ценностями, 

современными принципами толерантности, диалога и  сотрудничества (ОК – 3); 

--готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

-готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

-готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14). 

2) профессиональными (ОПК), (ПК): 

-Осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

-способностью использовать систематизированные теоретические и практические знания 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью разрабатывать и реализовывать учебные программы базовых и 

элективных курсов в различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития личности 

обучающихся (ПК-2); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3); 

- способностью осуществлять педагогическое сопровождение процессов социализации и 

профессионального самОПОПределения обучающихся, подготовки их к сознательному  

выбору профессии (ПК-4); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6); 

- способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готовность к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе  и неурочной деятельности (ПК-8). 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

В результате изучения курса студенты должны знать: 
-историю и виды  декоративно-прикладного искусства; 

-виды декоративной композиции, основы  художественного проектирования и 

конструирования предметного мира;  

-понимать тенденции развития декоративно-прикладного и декоративно-монументального 

искусства в современных условиях; 

-современные и традиционные  художественные технологии в обработке  различных 

материалов, правила по технике безопасности; 
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-порядок разработки и составления технической документации на изготовление изделий 

из различных материалов (технологические и инструкционные карты, схемы, чертежи, 

эскизы и т.д.) 

Студенты должны уметь: 
- анализировать изделия мастеров народного и декоративно-прикладного искусства; 

- уметь разработать эскиз и проект изделия;  

- использовать основы компьютерных технологий при проектировании изделий; 

- проектировать изделия и изготавливать его в условиях учебной мастерской; 
- организовывать и обеспечивать  безопасность труда на занятиях; 

-соблюдать теоретические основы процесса  изготовления изделий из различных 

материалов; 

- определять и использовать свойства материалов; 

-пользоваться учебной, специальной и дополнительной литературой; 

-выполнять различные  виды изделий декоративно-прикладного творчества, используя 

различные материалы; 

- рационально расходовать материалы при изготовлении изделий. 

Студенты должны уметь владеть: 
-владеть различными видами декоративно-прикладного творчества, умениями и навыками 

преподавания основ художественной обработки материалов; 

-владеть методами, приемами, инструментами обработки материалов; 

-владеть практическими навыками художественного конструирования, проектирования. 

Содержание дисциплины  
Виды декоративно – прикладного творчества. Работа с бумагой. Оригами. Кусудама. 

Работа с бумагой. Квиллинг. Работа с бумагой. Торцевание. Нитяная графика. Изонить. 

Работа с тканью. Элементы пэчворка. Работа с тканью. Аппликация из ткани. Фестоны. 

Витражный способ шитья.  Изготовление цветов из ткани и лент. Народные игрушки (из 

природных материалов, ткани, глины и др.). 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

4 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (4 семестр). 

Основная литература 
1. Алексахин Н.Н.  Художественные промыслы России: учеб.пособие. - М.: Народное 

образование: НИИ шк. технологии, 2005. – 174с. 

2. Косогорова, Л. В.   Основы декоративно-прикладного искусства [Текст] : учеб. для 

высш. проф. образования / Л. В. Косогорова, Л. В. Неретина. - Москва : Академия, 

2012. - 222, [1] с. - (Высшее профессиональное образование) (Бакалавриат) 

(Педагогическое образование). - Список лит.: с. 217-220. 

3. Нагель О. И. Художественное лоскутное шитье [Текст] : основы лоскутного шитья 

и традиции народ текстильного лоскута: учеб.-мет. пособие для учителя / О.И. 

Нагель. - 2-е изд., дораб. - Москва: Школьная пресса, 2004. - 95 с.: ил. - Список 

лит.: с. 92. 

4. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: Учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «изобразительное искусство». – М.: ВЛАДОС, 

2010. – 160 с. 

 

Б1.Б.16.4 Художественная обработка материалов 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов художественной культуры, 

оказание им помощи в овладении образным языком декоративно-прикладного искусства, 

обеспечение студентов знаниями о видах декоративно – прикладного творчества и 

приобретение студентами навыков по художественной обработке различных материалов; 

Задачи дисциплины:  



 48

-изучить техники и технологии различных видов декоративно-прикладного искусства; 

-сформировать  интерес у студентов и приобщить  их к декоративно-прикладному 

искусству; 

-привить навыки и умения в составлении рисунка, композиции, технологической 

последовательности  применительно к виду обработки и используемого материала;  

-научить студентов выполнять изделия по различным видам декоративно-прикладного 

творчества; 

- привить навыки художественной обработки  различных материалов; 

-создать условия для формирования творческих способностей студентов; 

-развивать творческие художественно-технические способности студентов; 

-способствовать целенаправленному эстетическому, экономическому, экологическому и 

нравственному воспитанию студентов посредством данной дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Основой теоретических знаний и практических навыков студентов при изучении 

дисциплины, являются полученные знания, умения и навыки  в процессе изучения 

школьного курса предмета «Технология» и «Материаловедение в дизайне», «Техники и 

технологии в декоративно – прикладном творчестве», учебной практики по 

художественной обработке материалов  вузовской программы. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

-осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 

человека (ОК-1); 

-осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением способами 

освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

-готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного богатства как 

фактора гармонизации личностных и межличностных отношений (ОК-6); 

- владением правовыми и нравственными нормами экологического поведения (ОК-12); 

-владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28). 

профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

-способность развивать профессионально важные и значимые качества личности будущего 

рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

- готовность к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

-готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих (ПК-22); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) (ПК-28); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 
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- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35). 

Данная учебная дисциплина включает в себя лекционное занятие, на котором 

студенты получают теоретический материал по основам выполнения изделий декоративно 

– прикладного творчества, организации рабочего места, материалам инструментам и 

приспособлениям, технике безопасности. Овладение практическими умениями и 

навыками происходит в ходе выполнения практической и самостоятельной работы по 

изготовлению изделий декоративно – прикладного творчества.  

Студент в результате освоения дисциплины должен: 

Знать: 

-историю и виды  декоративно-прикладного искусства; 

-виды декоративной композиции, основы  художественного проектирования и 

конструирования предметного мира;  

-понимать тенденции развития декоративно-прикладного и декоративно-монументального 

искусства в современных условиях; 

-современные и традиционные  художественные технологии в обработке различных 

материалов, древесины и металлов, правила по технике безопасности; 

-технологические процессы при создании изделий из различных материалов, 

утилитарного и декоративно-прикладного характера, правила техники безопасности при 

их создании; 

-устройство и принцип работы современного технологического оборудования; 

-порядок разработки и составления технической документации на изготовление изделий 

(технологические и инструкционные карты, схемы, чертежи, эскизы и т.д.) 

Уметь: 

- анализировать изделия мастеров народного и декоративно-прикладного искусства; 

- уметь разработать эскиз и проект изделия;  

- использовать основы компьютерных технологий при проектировании изделий; 

- проектировать изделия и изготавливать его в условиях учебной мастерской; 

- организовывать и обеспечивать  безопасность труда на занятиях; 

-соблюдать теоретические основы процесса  изготовления изделий из различных 

материалов; 

-пользоваться учебной, специальной и дополнительной литературой, средствами интернет 

технологий; 

-выполнять различные  виды изделий декоративно- прикладного творчества, используя 

различные материалы (бумагу, природные материалы, глину, гипс, пластилин, воски, 

дерево, металл и т.д.). 

- самостоятельно выбирать методы обработки материалов с учетом их свойств; 

-использовать новейшие разработки и приспособления как ручного, так и 

электрифицированного инструмента; 

Владеть: 

-владеть различными видами декоративно-прикладного творчества, умениями и навыками 

преподавания основ художественной обработки материалов; 

-владеть методами, приемами, инструментами художественной обработки материалов; 

-владеть практическими навыками художественного конструирования, проектирования. 

Содержание дисциплины  
Современные техники и технологии механической обработки материалов. 

Механическая обработка древесины. Технологии механической обработки древесины.  

Организация рабочего места оборудование, материалы, инструменты, приспособления. 

Техника безопасности. Технологии механической обработки металлов. Организация 
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рабочего места оборудование, материалы, инструменты, приспособления. Техника 

безопасности. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

5 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (5 семестр). 

Основная литература 
1. Молотова В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие / В.Н. Молотова. 

- 2-e изд., испр. и доп. - М.: Форум, 2013. - 288 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное 

образование). (переплет) ISBN 978-5-91134-398-9 

2. Брашнов Д.Г.Флористика: технологии аранжировки композиций: Учебное пособие / 

Д.Г. Брашнов. - М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 224 с.: ил.; 60x90 1/16 + ( Доп. 

мат. znanium.com). - (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-381-7 

 

Б1.Б.16.5. Технологический практикум. 
Цель изучения дисциплины: формирование у студентов профессиональных знаний, 

умений, навыков, необходимых для самостоятельного преподавания модулей и дисциплин 

в системе СПО, НПО: «Проектирование швейных изделий», «Технология изготовления 

швейных изделий»,  а также ведения спецкурсов, факультативов, элективных курсов в 

системе дополнительного образования учащихся. 
Задачи дисциплины: 
- сформировать знания: об основных понятиях, терминах, технических условиях на 

изготовление швейных изделий; правилах и приемах работы на ручных, машинных и 

влажно-тепловых операциях, способах обработки узлов и изделий на индивидуальную 

фигуру плечевого ассортимента; швейных изделий с различными модельными 

особенностями; 
- научить студентов самостоятельно выполнять обработку швейных изделий с учетом 

технологических свойств тканей и модельных особенностей изделия; 

- развивать творческие и технологические способности студентов; 

- способствовать целенаправленному эстетическому, экономическому, экологическому и 

нравственному воспитанию студентов посредством данной дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Основой теоретических знаний и практических навыков студентов при изучении 

дисциплины «Технологический практикум», являются полученные знания, умения и 

навыки  в процессе изучения школьного курса предмета «Технология», а так же  учебной 

квалификационной практики по технологии изготовления швейных изделий  вузовской 

программы. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

-осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 

человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением способами 

освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самОПОПределению и 

саморазвитию (ОК-7); 

-способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 

-владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28). 

профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

- способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную деятельность в 

соответствии с требованиями профессиональных и федеральных государственных 

образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 
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- готовностью к использованию современных воспитательных технологий формирования 

у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности (ПК-6); 

- готовность к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих (ПК-22); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) процесс 

через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) (ПК-28); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-32); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

Данная дисциплина состоит из практических  занятий, где осуществляется обзор 

теоретических основ дисциплины и приобретение практических умений и навыков по 

технологии обработки узлов и швейных изделий в целом. Студент в результате освоения 

дисциплины должен: 

Знать 

- терминологию ручных, машинных, влажно-тепловых работ; 

- технологическую последовательность  образцов поузловой обработки швейных изделий; 

- виды фурнитуры, отделки швейных изделий с учетом рисунка  и свойств ткани;  

- способы определения нитей основы и утка, лицевой и изнаночной стороны ткани; 

- правила санитарии, гигиены и безопасные приемы труда с оборудованием, 

инструментами, приспособлениями; 

- правила организации рабочего места. 

Уметь 

- подбирать материалы, инструменты, приспособления  для выполнения образцов, 

изделий; 

- определять направление нити основы, лицевую сторону ткани; 

- выполнять различные виды ручных строчек и машинных швов; 

- работать на универсальном швейном оборудовании и производить уход за ним; 

- выполнять операции влажно-тепловой обработки ткани и готового изделия; 

- составлять технологические последовательности обработки швейных изделий; 

- выполнять отдельные технологические неделимые операции; 

- изготавливать образцы поузловой обработки швейных изделий; 

- подбирать  и закреплять фурнитуру на изделии; 
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- пользоваться специальной литературой; 

- выявлять дефекты швейных изделий и подбирать способы их устранения. 

Владеть 

- навыками работы на швейной машине, спец. машинах и оборудовании для влажно-

тепловых операций, устранения неполадок в работе оборудования; 

- навыками выполнения ручных, машинных и влажно-тепловых работ в процессе 

изготовления швейных изделий; 

- навыками раскроя и подрезки швейных изделий. 

Содержание дисциплины  
Раскрой и  изготовление  изделий платьевой группы одежды (платья, блузы). 

Подготовка изделия к первой примерке. Проведение первой примерки. Обработка 

вытачек, срезов, швов, подрезов, рельефов. Обработка различных отделочных деталей 

(карманов, застежек). Обработка воротников и соединение их с горловиной. Обработка 

горловины без воротников. Обработка манжет и соединение их с рукавами. Втачивание 

рукавов в пройму. Обработка проймы без рукавов. Обработка изделия по линии талии. 

Обработка  низа изделия. Окончательная отделка изделия. Раскрой и изготовление 

изделия на подкладке(жакет, жилет). Подготовка изделия к первой примерке. Проведение 

первой примерки. Обработка полочки и спинки. Обработка бортов. Обработка низа 

изделия. Выкраивание подкладки. Соединение изделия с подкладкой. Обработка 

воротника. Соединение воротника с горловиной. Обработка низа рукавов. Соединение 

рукава с подкладкой. Втачивание рукава в пройму. Окончательная отделка изделия.  

Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы (108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, экзамен (6 семестр). 

Основная литература 
1. Амирова Э.К., Сакулина О.В., Сакулин Б.С., Труханова А.Т. Технология швейных 

изделий: учеб. пособие для сред. проф. учеб. заведений. - М.: Академия, 2008. – 478 с. 

2. Конопальцева  Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов: [в 2 ч.] : учеб. пособие для вузов. Ч. 1: Конструирование одежды / 

Н.М. Конопальцева; П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. - М.: Академия, 2007. – 255 с. 

3. Конопальцева Н.М. Конструирование и технология изготовления одежды из 

различных материалов: учеб. пособие для вузов. Ч. 2: Технология изготовления одежды / 

Н.М. Конопальцева; П.И. Рогов, Н.А. Крюкова. - М.: Академия, 2007. - 286 с. 

4. Першина Л.Ф., Петрова С.В. Технология швейного производства: учебник. – М.: 

Издательство Книжный Дом. Университет, 2007. – 415 с. 

 

Б1.Б.16.6. Рекламные технологии 
Цель обучения – способствовать усвоению студентами специальных знаний, принципов 

и методов дизайна рекламных сообщений на основе использования в реализации 

технологий рекламной деятельности, необходимых для формирования профессиональной 

компетентности дизайнера.  
Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- обеспечить освоение основного теоретического материала; 

- развивать у студентов интерес к освоению современных рекламных технологий; 

- способствовать приобретению практических навыков применения рекламных 

технологий в дизайне; 

- подготовка к педагогической деятельности в области дизайна. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина опирается на знания, полученные ими по дисциплинам 

гуманитарного, социального и экономического цикла (история, история искусств, история 
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мировых цивилизаций и др. Изучение дисциплины позволит заложить фундамент для 

более глубокого понимания специальных дисциплин учебного плана. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

1) общекультурными (ОК):  

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28). 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать  
- специфику рекламного дизайна в основных рекламно-коммуникационных 

каналах; 

- особенности использования различных технологий рекламного дизайна. 

Студент, изучивший дисциплину, должен уметь:  
- использовать основные принципы рекламного дизайна при разработке 

рекламных материалов,  

- подбирать необходимую колоритмическую и шрифтовую схемы рекламного 

дизайна для визуальных рекламных средств,  

- осуществлять вёрстку рекламного текста с использованием специфических для 

рекламы визуально-графических технологий;  

- разрабатывать идеи дизайна конкретных полиграфических и виртуальных 

рекламных продуктов, используемых в качестве инструментов рекламного 

воздействия; 

- осуществлять самостоятельную систематическую работу по самообразованию. 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками использования 

полученных знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности. 
Содержание дисциплины  

Понятие и роль рекламы на товарном рынке. Контролирующая и корректирующая 

функция рекламы. Задачи рекламы: информативная, увещевательная, напоминающая. 

История рекламы. Сущность рекламного процесса. Копирайт. Творчество в маркетинге и 

рекламе. Понятие рекламного креатива. Креативные методы в рекламной деятельности. 

Визуализация. Проектирование и создание визуальных сообщений. Графический дизайн и 

его место в рекламе. Проектирование информации средствами дизайна. Информационная 

дизайн – технология. Оценка и прогнозирование работы дизайнера. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  4 зачётные единицы (144 ч.). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

7 семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, экзамен (7 семестр). 

Основная литература 
1. Панкратов Ф.Г., Баженов Ю.К., Шахурин В.Г. Основы рекламы: 

учебник.Изд-во: Дашков и К, 2012. - 539 с. 

2. Аксенова К.А. Реклама: Конспект лекций. Изд-во: А-Приор, 2011. – 96 с. 

3. Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций.Изд-во: А-Приор, 2011. - 

112 с. 

4. Головко С.Б. Дизайн деловых периодических изданий: учебное пособие. 

Изд-во: Юнити-Дана, 2012. – 423с. 

5. Овчинникова Р.Ю. Дизайн в рекламе. Основы графического 

проектирования: учебное пособие.Изд-во: Юнити-Дана, 2012. - 239 с. 

6. Павлова А.А., Британов Е.Ю. Перспектива: Учебное пособие по графике и 

дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педагогических 

вузов. Изд-во: МПГУ, 2011. – 77 с. 

 

Б1.Б.17. Физическая культура 
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Целью освоения дисциплины «Физическая культура» в вузе является 

формирование физической культуры студента, способности методически обоснованно и 

целенаправленно использовать разнообразные средства, методы и организационные 

формы физической культуры, позволяющие выпускнику сформировать индивидуальную 

здоровьесберегающую жизнедеятельность, необходимую для профессионально-

личностного становления. 

 Задачи.  Для достижения поставленной цели предусматривается решение 

следующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

Сформировать у студентов устойчивую положительную мотивацию к учебным 

занятиям, участию в соревнованиях и научно-практических конференциях по физической 

культуре. 

Развивать у студентов знания по теории, истории и методике физической культуры 

на основе инновационных технологий обучения. 

Обучить студентов практическим умениям и навыкам занятий различными видами 

спорта, современными двигательными и оздоровительными системами. 

Сформировать у студентов готовность применять спортивные и оздоровительные 

технологии для достижения высокого уровня физического здоровья и поддержания его в 

процессе обучения в вузе, дальнейшей профессиональной деятельности. 

Развивать у студентов индивидуально-психологические и социально-

психологические качества и свойства личности, необходимые для успешной учебной и 

профессиональной деятельности.  

Использовать возможности образовательного процесса по дисциплине «Физическая 

культура» для решения задач по формированию у студентов готовности к инновационной 

деятельности на основе проведения научных междисциплинарных исследований. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Физическая культура», являясь составной частью профессиональной 

подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра.  

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать: 

научно-теоретические основы формирования базовой, спортивной, оздоровительной, 

рекреационной, профессионально-прикладной физической культуры студента и понимать 

их интегрирующую роль в процессе формирования здоровьесбережения будущих 

бакалавров;  

особенности воздействия на организм условий и характера различных видов 

профессионального труда и понимать важность поддержания высокого уровня 

физического и психического здоровья;  

способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

  -   правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой 

направленности. 

уметь: 

управлять своим физическим здоровьем и применять высокоэффективные 

оздоровительные и спортивные технологии;  

самостоятельно заниматься различными видами спорта, современными 

двигательными и оздоровительными системами  и применять свои навыки для 

организации коллективных занятий и соревнований;  

воспитывать индивидуально-психологические и социально-психологические 

свойства личности и применять средства спортивных состязаний;  
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готовность применять практические умения и навыки по физической культуре в  

экстремальных ситуациях  производственной деятельности;  

переносить предметные знания по теории и методике физического воспитания на 

другие предметные области в процессе профессиональной подготовки в вузе. 

владеть: 

способностью к самоопределению, саморазвитию и самосовершенствованию в 

выборе средств и методов оздоровительных и спортивных технологий; 

высоким уровнем готовности к развитию в сфере физической культуры (мотивация, 

знания, умения, навыки и самооценка достижений); 

технологией мониторинга  собственного физического развития, функционального 

состояния систем организма, физической и психической работоспособности;  

способностью передавать систему формирования индивидуальной 

здоровьесберегающей жизнедеятельности членам трудового коллектива. 

Содержание. 
Учебная работа по дисциплине «Физическая культура» предусматривает: теоретические 

занятия (лекции) (Л) - 16 часов и практические занятия в форме методико-практических 

занятий (МПЗ) - 24 часов, самостоятельную работу студентов (СРС) - 32 часа. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

6 семестре. 

Форма аттестации: зачет (6 семестр). 

 

Б1.Б.18.  Экология 
Цель освоения дисциплины  
- формирование глобально-ориентированного, научно-гуманистического мировоззрения 

на основе целостной научной картины мира. 
- сформировать системные знания о современной экологической картине мира; 

- обеспечить изучение экологических систем разного уровня с позиций системного 

подхода; 

- развить способности и потребности в экологических знаниях, экологической 

деятельности, экологическом образовании; 

- сформировать ценностные ориентации мировоззренческого уровня, отражающие 

объективную целостность и ценность природы, а также ориентации нормативно-

правового уровня; 

- сформировать ответственное отношение к природе и готовность к активным действиям 

по ее охране на основе экологических знаний; 

- развить исследовательские умения в области экологии; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического мышления. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Экология» относится к базовой части профессионального цикла дисциплин. 

Изучается в 4 и 5 семестрах. Для освоения курса студенты бакалавриата используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Физика», «Естественнонаучная картина мира», «История» и другие.  
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

способность проектировать и осуществлять индивидуально-личностные концепции 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

владением нормами педагогических отношений профессионально-педагогической 

деятельности при проектировании и осуществлении образовательного процесса, 

направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 
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готовность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

владением технологией научного исследования (ОК-19); 

способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (-22); 

способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-24); 

готовностью анализировать информацию для решения проблем возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-27). 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК): 

готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

способностью организовать учебно-исследовательскую работу обучающихся (ПК-

11); 

готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные законы, закономерности, правила общей экологии; 

- особенности приспособления организмов к различным условиям среды; 

- структуру популяции, динамику численности и особенности гомеостаза популяции; 

- основные характеристики биоценоза; 

- учение В.И. Вернадского о биосфере. 

- основные характеристики отходов производства, их размещение, детоксикацию и 

реутилизацию; 

- научные представления о разнообразии методов очистки промышленных стоков и 

выбросов; 

- научные представления и методы биотехнологий очистки и биологические методы 

контроля качества очистных мероприятий;  

- основные закономерности проявления загрязнения атмосферы: парниковый эффект; 

кислотные дожди; разрушение озонового слоя; 

- современные виды борьбы с химическими, радиоактивными, электромагнитными 

загрязнениями среды в различных  техногенных экосистемах; 

уметь: 
- использовать теоретические знания при решении задач из разделов аутэкологии, 

демэкологии и синэкологии; 

-строить экологические пирамиды численности, биомассы и энергии;  

 -применять базовые представления об основах экологии на практике. 

- обоснованно организовывать мероприятия по охране от загрязнений воздуха, воды, 

почвы и сохранению биоразнообразия в условиях современного промышленного 

производства, агроэкосистем, урбоэкосистем;  

- проводить оценку экологического кризиса и катастрофы;  

владеть: 
- терминологической базой общей экологии; 

- современными информационно-коммуникативными ресурсами, отражающие новые 

данные об оптимальном природопользовании и охране природы. 

- методикой расчета загрязнения атмосферы выбросами от одиночного источника; 

- навыками мониторинговой деятельности в условиях промышленного производства; 

- основами научного мировоззрения, диалектического и материалистического мышления. 

Содержание дисциплины.  
Введение в предмет. Аутэкология. Демэкология. Синэкология. Учение о биосфере. 

Современное общество и окружающая среда. Техногенные выбросы. Технико-
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экологическая характеристика отраслей народного хозяйства. Мониторинг окружающей 

среды. Экологическое право. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 ч.). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

5  семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (5 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.Б.19. Основы экономики 
Цель освоения дисциплины  
- формирование комплекса экономических знаний о формах , методах, результатах  

изучение хозяйственной деятельности субъектов рыночных отношений на  микро- и 

макроуровнях в условиях современной экономики . 

Задачи: 

- изучение всех процессов, образующих воспроизводственный цикл современных 

экономических отношений; 

- рассмотрение  тем по эффективному использованию экономических ресурсов; 

- определение стоимостной оценки продукции и услуг. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
«Дисциплина «Экономическая теория» относится к гуманитарному, социально-

экономическому циклу базовой части (Б1). Изучение дисциплины «Экономической 

теории» как фундаментальной науки готовит студентов к восприятию экономической 

базы существования современного общества и прикладных дисциплин («Прикладная 

экономика»).  

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и процессы, 

умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и экономических 

наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности (ОК-15);  

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18);  

- владением технологией научного исследования (ОК-19);  

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

 -экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды, 

оборотные средства, трудовые ресурсы). 

уметь: 
- применять экономическую терминологию, лексику и основные экономические 

категории ; 

- ориентироваться в мировом историческом процессе, анализировать процессы и 

явления, происходящие в обществе; 

- оценивать экономическую эффективность деятельности организации. 
владеть: 
- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- методиками расчета основных экономических показателей. 

Содержание дисциплины. 
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Экономическая теория - общественная наука по изысканию и выбору производства 

благ при ограниченных ресурсах. Роль экономики в обществе. Экономические агенты 

(рыночные и нерыночные). Производство. Предмет и средства труда. Необходимый и 

прибавочный труд и продукт. Средства производства. Производительные силы. 

Производственные отношения. Экономические законы. Экономические интересы. 

Противоречия экономического развития. Предмет экономической теории и его эволюция. 

Методы исследования экономических явлений. Диалектический метод. Метод научной 

абстракции, частные методы познания. Принцип единства логического и исторического, 

общего и единичного. Системный подход. Нормативный и позитивный методы. Метод 

сравнительной статики. Структура и функции экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика: сущность, объекты и цели. Экономические агенты (рыночные и 

нерыночные). Собственность и хозяйствования. Структура прав, передача прав, 

согласование обязанностей. Экономические интересы, цели и средства. Проблема выбора 

оптимального решения. Фактор времени и дисконтирования. Потоки и запасы. 

Номинальные и реальные величины. Кругообороты благ и доходов. Общие, предельные и 

средние величины. Краткосрочный и долгосрочный периоды в экономическом анализе. 

Рыночная экономика. Регулируемый рынок. Социально ориентированная рыночная 

экономика. Смешанная экономика. Экономические модели смешанной экономики 

(американская, шведская, западногерманская, японская).  

Процесс воспроизводства и его фазы. Простое и расширенное воспроизводство. 

Экономические цели и средства их достижения Цель производства. Экономические блага 

и их классификации. Полная и частичная взаимодополняемость и взаимозамещение благ. 

Система общественных потребностей. Экономические ресурсы. Виды ресурсов. 

Конкуренция за использование ресурсов. Проблема эффективности и оптимальности. 

Проблемы экономической организации производства - ограниченность ресурсов и 

безграничность потребностей. Экономический выбор и экономические ограничения. 

Граница производственных возможностей. Полный объем производства при полной 

занятости ресурсов. Модель «производственные возможности общества». 

Альтернативные издержки (издержки отвергнутых возможностей). Компромисс общества 

между эффективностью и равенством. Затраты и результаты. Экономическая стратегия и 

экономическая политика. Натуральная и товарная формы организации общественного 

производства. Причины и условия возникновения и развития товарного производства. 

Возникновение и сущность денег. Функции денег. Понятие  и функции рынка. Основные 

характеристики рыночных отношений. Рыночная система - способ функционирования 

товарного производства. Субъекты рынка. Рыночные агенты. Структура и инфраструктура 

рынка. Типы рынка. Товар, его формы и свойства. Основные теории стоимости. Факторы, 

влияющие на величину стоимости товара: производительность, интенсивность и 

сложность труда. Закон стоимости и его функции. Понятие цен. 

Потребительский спрос и его факторы: цена данного товара, цены 

взаимозаменяемых товаров (субститутов и комплементов), доходы, ожидания, вкусы и 

предпочтения потребителей, численность населения. Объем, шкала и кривая спроса. Закон 

спроса. Эластичность спроса: ее виды, кривая эластичности. Предложение и факторы его 

определяющие: экономические, технологические, социальные, юридические. Объем, 

шкала и кривая предложения. Закон предложения. Эластичность предложения: ее виды, 

кривые эластичности. Показатели эластичности. Взаимодействие спроса и предложения. 

Рыночная цена. Равновесная цена и ее функции. Виды равновесия спроса и предложения. 

Экономическая природа дефицита и избытка товара. Излишки потребителя и 

производителя. Составляющие рационального выбора потребителя. Понятие 

потребительского поведения. Субъективный, индивидуальный характер потребительского 

поведения. Мотивы и цели поведения. Мотивы и цели потребителя. Концепция 

полезности. Общая и предельная полезность. Принцип убывания предельной полезности. 

Компромисс индивида между потреблением и досугом. Концепция эффекта замещения и 
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эффекта дохода. Кривые безразличия. Набор безразличия. Бюджетное ограничение. 

Предельная норма взаимозаменяемости благ. Потребительский излишек. 

Понятие предприятия, классификация. Внешняя и внутренняя среда, 

диверсификация, концентрация и централизация производства. Открытие и закрытие 

предприятий, санация и банкротство. Валовые выручка и издержки.  Прибыль 

бухгалтерская и экономическая, чистый денежный поток, приведенная 

(дисконтированная) стоимость, внутренняя норма доходности; переменные и постоянные 

издержки. Общие, средние и предельные величины выручки и издержек, эффективности;  

отдача от масштаба производства (снижающаяся, повышающаяся, неизменная);   

неопределенность: технологическая, внутренней и внешней среды, риски, страхование, 

экономическая безопасность. 

Понятие конкуренции. Сущность, функции, виды, методы и последствия 

конкуренции. Характеристика рынка совершенной конкуренции. Нормативный характер 

этой модели рынка. Динамика общего и предельного дохода на рынке совершенной 

конкуренции. Определение объема и цены производства максимизирующей прибыль. 

Нулевая экономическая прибыль. Минимизация убытков в краткосрочном периоде 

деятельности фирмы. Предложение конкурентной отрасли. Превращение конкурентного 

рынка в свою противоположность - монополию. Различие монополии как синонима 

крупного предприятия и монопольного поведения.  Монополия, естественная монополия, 

ценовая дискриминация.  Олигополия - модель рынка, близкая к монополии. Ее 

конкурентные характеристики. Особенности конкурентной борьбы в олигополии, 

сложности управленческой стратегии. Примеры таких типов рынков в России. 

Монополистическая конкуренция. Барьеры входа и выхода в отрасли. Сравнительное 

преимущество. Факторы производства, их классификация. Рынки факторов производства 

как сфера товарного обращения важнейших групп ресурсов хозяйственной деятельности - 

земли, производных ископаемых и искусственных сырьевых ресурсов, труда, капитально-

технических ресурсов, информации, знаний и способов их передачи. Специфика рынков 

факторов производства. Инфраструктура рынков факторов производства. Рабочая сила, 

физический капитал. Инфляция и безработица. Рынки факторов производства : рента, 

заработная плата. Особенности спроса и предложения на рынках факторов производства. 

Ценообразование на факторы производства. Факторные доходы: заработная плата, рента. 

Причины фиаско рынка: внешние (побочные) эффекты (экстерналии), общественные 

блага, недостаточная конкуренция. Классификация негативных сторон рынка. Рынок - 

важное, но не единственное средство осуществления экономической координации. 

Несовершенства рынка и необходимость государственного регулирования экономики. 

Классическая и кейнсианская модели государственного регулирования. Функции 

государства, инструменты, формы и методы государственного регулирования и его 

границы. Теория общественного выбора. Модель прямой и представительной демократии. 

Лоббизм. Логроллинг. Медианный избиратель. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 3 зачётных единицы (108 ч.). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

4 семестре.  

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

5  семестре.  

Форма аттестации: контрольные  работы, зачет (4 семестр). 

Основная литература 
 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 
Б1.В.ОД.1. Инженерная графика 

Цель освоения дисциплины 
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Формирование специализированных систематизированных знаний для 

проектирования и реализации на практике нового учебного содержания графических 

дисциплин в различных типах учебных заведений. 
Основные задачи дисциплины: 
- знакомство с исторической ролью графики в развитии культуры и цивилизации 

человеческого общества и возможностями применения графики в деятельности человека; 

- изучение способов и формирование у студентов навыков представления 

графической информации; 

- получение представлений о методах проецирования геометрических образов на 

плоскости проекций  и  о  графических способах решения задач; 

- знакомство с Государственными стандартами (ЕСКД), с основными видами и 

правилами выполнения и оформления графической документации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина относится к вариативной части программы. 

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в учебных 

мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на  

комплексных чертежах; 

- типы неразъёмных и разъёмных соединений; 

- условные изображения и обозначения соединений на чертежах; 

- особенности строительных чертежей; 

- правила и особенности выполнения схем. 

уметь: 

- правильно организовывать рабочее место; 

- рационально работать с чертёжными и измерительными инструментами; 

- готовить методический материал по графическим дисциплинам; 

- пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной  литературой по 

дисциплине; 

- анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению,  развёртке; 

- выполнять необходимые изображения (виды, сечения и разрезы) на чертежах; 

- выполнять эскизы детали с натуры; 

- читать несложные архитектурно-строительные чертежи; 

- проводить контроль правильности и качества выполнения графических работ; 

- выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

владеть навыком: 

- выполнения надписей чертёжным шрифтом; 

- применения различных построений для вычерчивания изображений; 

- выбора и применения методов проецирования; 

- рациональной организации рабочего места; 

- пользования чертёжными и измерительными инструментами и принадлежностями. 

- выполнения обмера деталей и нанесения размеров на чертежах; 

- определения, графического отображения и текстового обозначения марок 

материалов деталей. 
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Содержание дисциплины 
Введение. Геометрические построения. Сопряжения. Поверхности и их развертки. 

Пересечение поверхностей.  Аксонометрические проекции. Центральное проецирование. 

Центральные проекции простых геометрических тел. Центральные проекции комплекса 

геометрических тел. Интерьер помещений. Проекционное черчение. Виды. Сечения. 

Разрезы. Разъемные и неразъемные соединения. Схемы. Техническое рисование. 
Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётных единицы (144 часа). 
Срок освоения дисциплины 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 2 семестре. 

Формы промежуточной  и итоговой аттестации: 2 контрольные работы и экзамен. 

Основная литература 
1. Королев Юрий Иванович. Инженерная графика: учебник для вузов: для магистров и 

бакалавров / Ю. И. Королев, Устюжанина С. Ю.; С. Ю. Устюжанина. - СПб.: Питер, 2011. 

- (Учебник для вузов). - 462 с.: ил. - ISBN 978-5-459-00513-4. 

2. Лагерь Александр Иванович. Инженерная графика: учебник для вузов. - 6-е изд., стер. - 

Москва: Высшая школа, 2009. - 334, [1] с.: ил. - Список лит.: с. 326. - ISBN 978-5-06-

006148-2. 

 

Б2.В.ОД.2  Компьютерная графика 
Целью освоения дисциплины – вооружить будущих специалистов совокупностью 

теоретических знаний, профессиональных умений и навыков в области графики с 

применением ЭВМ, а также в области комьютерного моделирования, обеспечиваюших 

широту научно-технического кругозора, успешное познание смежных общетехнических и 

специальных дисциплин, квалифицированную самостоятельную профессиональную 

деятельность.  
Задачи: 

- формирование основ современных научно-технических знаний, профессиональных 

умений и навыков в области компьютерной графики; 

- овладение практическими результатами творческой деятельности человечества в 

области компьютерной графики; 

- развитие технического, пространственного и логического мышления; 

- формирование научного мировоззрения, развитие трудолюбия, самостоятельности 

и активности в овладении знаниями. 

- формирование широкого технического кругозора; 

- формирование знаний и умений, необходимых для успешного применения 

компьютерной графики в решении дизайнерских задач. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Компьютерная графика» относится к вариативной обязательной части  

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-4); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  
– методы и способы изображения объектов проектирования на плоскости и в 

пространстве с помощью ЭВМ; 
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– приемы и способы решения задач, связанных с пространственными формами с 

помощью ЭВМ; 

– практические основы разработки графической документации с помощью ЭВМ. 

Студенты должны уметь: 

– разрабатывать модели объектов и их изображения с помощью ЭВМ; 

– решать метрические и позиционные задачи геометрического характера на моделях 

и изображениях объектов с помощью ЭВМ; 

– владеть техникой выполнения моделей объектов и их изображений с помощью 

ЭВМ. 

Студенты должны владеть навыком: 

- использования средств вычислительной техники при моделировании и построении 

изображений различных объектов. 

Содержание дисциплины  
Тема 1. Основные положения автоматизации разработки и выполнения проектно-

конструкторских графических документов.  

Тема 2. Графические объекты, примитивы, их атрибуты.  

Тема 3. Форматы и стандарты компьютерной графики.  

Тема 4. Системы для создания и обработки моделей и их изображений  

Общая трудоёмкость дисциплины – 4 зачётные единицы (144 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3 семестре. Учебная дисциплина заканчивается сдачей экзамена в 3 семестре. 

Рекомендуемая литература  
Основная:  

1. Божко, Аркадий Николаевич. Компьютерная графика [Текст] : учеб. пособие 

для вузов / А. Н. Божко ; Д.М. Жук, В.Б. Маничев. - Москва : Издательство МГТУ им. 

Н.Э. Баумана, 2007. - 389,[2] с. : ил. - (Информатика в техническом университете). - 

Список лит.: с. 391. - ISBN 5-7038-3015-4 (Библиотека УлГПУ) 

2. Летин Александр Сергеевич. Компьютерная графика: [Текст]: учеб. пособие 

для учреждений проф. образования / А. С. Летин, Летина О. С. - Москва: Форум, 2007. - 

354, [1] с. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-143-5.  (Библиотека 

УлГПУ). 

3.  Кравченя, Эдуард Михайлович. Компьютерная графика [Текст] : учеб. 

пособие / Э. М. Кравченя, Т. И. Абрагимович ; Т. И. Абрагимович. - Минск : Новое 

знание, 2006. - 247 с. : ил. - ISBN 985-475-196-1(Библиотека УлГПУ) 

4. Компьютерная графика и web-дизайн: Учебное пособие / Т.И. Немцова, Т.В. 

Казанкова, А.В. Шнякин. - М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 400 с. + CD-ROM: 

60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458966)  

5. Шпаков, П. С. Основы компьютерной графики [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие / П. С. Шпаков, Ю. Л. Юнаков, М. В. Шпакова. – Красноярск : Сиб. федер. ун-т, 

2014. – 398 с. - ISBN 978-5-7638-2838-2 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=507976 

 

Дополнительная:  
1. Кудрявцев Евгений Михайлович. Компас-3D V6: [Текст]: основы работы в 

системе / Е. М. Кудрявцев. - Москва: ДМК Пресс, 2004. - 527 с. - Предм. указ.: с. 525-527. 

- ISBN 5-89818-250-5.   (Библиотека УлГПУ). 

2. Ганин Николай Борисович. Создаем чертежи на копьютере в КОМПАС-3D LT: 

[Текст] / Н. Б. Ганин. - Москва: ДМК Пресс, 2005. - 180 с. - ISBN 5-94074-197-

5. (Библиотека УлГПУ) 
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3. Потемкин Александр. Твердотельное моделирование в системе КОМПАС-3D: 

[Текст] / А. Потемкин. - Санкт-Петербург: БХВ-Петербург, 2004. - 501 с. - Список лит.: с. 

502. - ISBN 5-94157-472-Х. (Библиотека УлГПУ) 

4. Михалкин Кирилл Сергеевич. Компас-3D V6: [Текст]: практическое руководство 

/ К. С. Михалкин, Хабаров С. К. - Москва: БИНОМ, 2004. - 288 с. - Прил.: 1 CD-ROM. - 

ISBN 5-9518-0101-Х.  (Библиотека УлГПУ) 

5. TeachPro-TM Компьютерная графика: [Текст]: мультимедийный, интерактивный 

самоучитель на CD-ROM. - Москва: Мультимедиа Технологии и Дистанционное 

обучение, 2003. - 296 с. - Минимальные системные требования указаны на обложке книги. 

- Прил.: 1 CD-ROM. - ISBN 5-9230-0104-7.  (Библиотека УлГПУ) 

6. Основы художественного конструирования: Учебник / Л.И. Коротеева, А.П. 

Яскин. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 304 с.: 60x88 1/16. - (Высшее образование: 

Бакалавриат). (обложка) ISBN 978-5-16-005016-4 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=371935 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Юганова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 

 

 

Б3.В.ОД.3. Охрана труда 
Цель освоения дисциплины  
- приобретение студентами необходимых знаний по охране труда для их применения в 

практической деятельности.  

Задачи: 
- идентификация негативных факторов производственной среды; 

- защита человека от вредных и опасных производственных факторов; 

- создание комфортных условий для трудовой деятельности; 

- обеспечение условий для безопасного труда; 

- оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина преподается в 1 семестре и базируется на знания предметов  средней 

общеобразовательной школы: основы безопасности жизнедеятельности, биологии, химии, 

физики и математики. 

Содержание учебной дисциплины «Охрана труда» является важной 

методологической основой для освоения студентами профессионального цикла  

дисциплин основной образовательной программы (ОПОП). 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей 

профессии), проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое 

отношение к каждой ключевой ценности профессии, демонстрирует 

системность, целостность предоставлений о ценностных отношениях к 

человеку (обучающемуся) (ОК-2); 
- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 
- готовностью к самопознанию, самодеятельности, освоению культурного 

богатства как фактора гармонизации личностных и межличностных 

отношений (ОК-6); 
- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 
- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 
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- владением системой психологических средств (методов, форм, техник и 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и 

оценки психологического состояния другого человека или группы, 

позитивного воздействия на личность, прогнозирования ее реакции, 

способностью управлять своим психологическим состоянием в условиях 

общения (ОК-11); 
- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью 

в письменной и устной речи правильно (логически) оформить его 

результаты (ОК-18); 
- готовностью к практическому анализу логики различного рода рассуждений, 

владеет навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссий, 

полемики (ОК-21); 
- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, 

отражающих вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-

22); 
- способностью самостоятельно работать на компьютере (ОК-23); 
- способностью к когнитивной деятельности (ОК-24); 
- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-

25); 
- умением моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОК-26); 
- готовностью анализировать информацию для решения проблем 

возникающих в профессионально-педагогической деятельности (ОК-27). 
2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

− способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим 

процессом подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

− способностью развивать профессиональные важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалистов) (ПК-2); 

− способностью организовывать и осуществлять учебно- 

воспитательную деятельность в соответствии с требованиями 

профессиональных и федеральных государственных образовательных 

стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

− способностью организовать профессионально-педагогическую деятельность 

на нормативно-правовой основе (ПК-4); 

− способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации 

(ПК-5); 

− готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

− готовностью к формированию у обучающихся способности к 

профессиональному самовоспитанию (ПК-9);  

− готовностью к участию в исследованиях проблем возникающим в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

− готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-

педагогических задач (ПК-13); 

− готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

− способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 
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− способностью проектировать и применять индивидуализированные, 

деятельностно и личностно ориентированные технологии и методики 

обучения рабочих (специалистов) (ПК-17); 

− способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

− готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих 

(специалистов) (ПК-27); 

− готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

− готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30); 

− готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные понятия и термины безопасности труда; 

- классификацию и номенклатуру негативных факторов производственной среды; 

- методы и средства защиты от опасных и вредных производственных факторов; 

- основы электробезопасности; 

- основы пожарной безопасности. 

уметь: 
составлять различные нормативные документы по охране труда (инструкции, 

правила и т.д.); 

- проводить анализ травмОПОПасных и вредных факторов в сфере своей будущей 

профессиональной деятельности. 

владеть: 
- навыком использования полученных знаний и навыков в будущей работе по 

специальности. 
Содержание дисциплины.  
Правовые основы охраны труда. Основы электробезопасности. Основы пожарной 

безопасности 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2  зачётные единицы ( 72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

2 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Юганова Н.А., к.т.н., доцент; Цыфаркин В.И., ассистент 

 

Б2.В.ОД.4.   Основы конструирования в дизайне 
Цель освоения дисциплины – формирование инженерно-педагогического мышления 

будущих педагогов в области технического конструирования. 
 
Задачи: 

-формирование научно-технического кругозора, знаний основных понятий, 

законов, теорем механики;  

-формирование навыков решения типовых и прикладных дизайнерских задач 

механики; 

- изучение основных типов конструкций (деталей, узлов, механических передач, 

соединений деталей); 

- усвоение базовых принципов конструирования; 

- овладение навыками расчетов конструкций и их элементов; 

- овладение проектно-конструкторской терминологией. 
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- формирование широкого технического кругозора; 

- формирование знаний и умений, необходимых для успешного преподавания дисциплин 

профессионального обучения и для творческого подхода к решению различных 

технических задач. 

-формирование компетентностных знаний,  умений и навыков, необходимых для 

успешной профессиональной образовательной деятельности; 

-формирование знаний и умений, необходимых для успешного преподавания  в 

системе начального и среднего профессионального образования. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы конструирования в дизайне» относится к вариативной 

обязательной части  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен знать:  
– техническую терминологию, основные теоретические положения технической 

механики. 

методы и способы изображения объектов проектирования на плоскости и в  

Студенты должны уметь применять основные понятия, законы и теоремы 

технической механики для решения практических задач с использованием справочных 

материалов и научно-технической литературы. 

Студенты должны владеть навыками решения простейших типовых задач и их 

использования в преподавании дисциплин профессионального обучения. 

Содержание дисциплины  
Раздел 1. Теоретическая механика.  

Раздел 2. Теория механизмов и машин.  

Раздел 3. Сопротивление материалов.  

Раздел 4. Детали машин.  

Общая трудоёмкость дисциплины – 9 зачётных единиц  (324 часа). 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

3, 4, 5 семестрах. Учебная дисциплина заканчивается сдачей зачета в 3 семестре и 

экзаменов в 4 и 5 семестрах. 

Рекомендуемая литература  
Основная:  
1. Котельникова, В.И.   Теоретическая   механика.   Учебное      пособие / 

В.И.Котельникова. Ульяновск: Изд-во УлГПУ, 2012 – 272 с. (Библиотека УлГПУ). 

2. Смелягин А. И. Теория механизмов и машин / А.И. Смелягин ; Новосибирск. гос. техн. 

ун-т. - М. : Инфра-М; Новосибирск :НГТУ, 2008. - 262 с. (Библиотека УлГПУ). 

3. Александров А.В. Сопротивление материалов.- М.: Высшая школа, 2008. - 559 с. 

(Библиотека УлГПУ). 

4. Детали машин и основы конструирования: [Текст]: учебник для бакалавров / Рощин Г. 

И. - Москва: Юрайт, 2013. - 415 с. - (Бакалавр). - Гриф МО РФ. - ISBN 978-5-9916-2532-6.  

(Библиотека УлГПУ) 

5. Техническая механика: Учебник / Г.Г. Сафонова, Т.Ю. Артюховская, Д.А. Ермаков. - 

М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 320 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=402721.  

6. Михайлов А.М. Техническая механика : учебник / А.М. Михайлов. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 375 с. – Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=550272. 

Дополнительная:  
1. Основы конструирования: Журнал лабораторных работ / Орлова А.Н. - М.:МПГУ, 2012. 

- 60 с. Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=757939. 

2. Тимофеев С.И. Детали машин (учебное пособие). М.: Феникс, 2007. 

3. Котельникова, В.И. К решению задач по теоретической механике. Учебное пособие для 

студентов специальности 030600 «Технология и предпринимательство» педагогических 

вузов /В.И.Котельникова. Ульяновск: изд-во УлГПУ, 1998 – 54 с. (Библиотека УлГПУ). 
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4. Поляхов Н.Н. Теоретическая механика. Учебник /П. Е. Товстик, 2-е изд., перераб. и 

дополненное. М.: Высшая школа, 2000. (Библиотека УлГПУ). 

5. Котельникова В.И. Методические указания к лабораторным работам по теории 

механизмов и машин для студентов специальности "Технология и предпринимательство" / 

В. И. Котельникова ; М.Б. Николотов; Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. Ульянова. - 

Ульяновск: УлГПУ, 2003. – 61 с. (Библиотека УлГПУ; Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://www.ulspu.ru). 

6. Теория механизмов и механика машин / [К.В. Фролов, С.А. Попов, А.К. Мусатов и др.]; 

под ред. К.В. Фролова. - М. : Высшая школа, 2003. – 495 с. (Библиотека УлГПУ). 

7. Юганова Н.А. Прикладная механика. Раздел «Теория механизмов и машин»: 

методические указания по изучению раздела и задания для контрольной работы студентам 

специальности «Технология и предпринимательство» / Ульян. гос. пед. ун-т им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск: УлГПУ, 2004. - 28 с. (Электронный ресурс.- Режим доступа: 

http://www.ulspu.ru). 

8. Котельникова В.И. Прикладная механика. Раздел "Сопротивление материалов": метод. 

указания по изучению раздела / В. И. Котельникова ; Н.А. Юганова; УлГПУ им. И.Н. 

Ульянова. - Ульяновск : УлГПУ, 2003. - 35 с. (Библиотека УлГПУ). 
9. Сопротивление материалов: лабораторный практикум / А.С. Вольмир и др.- М.: Дрофа, 

2004. – 352 с. (Библиотека УлГПУ). 

 

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Юганова Наталья Алексеевна, кандидат технических наук, доцент 

 

Б1.В.ОД.5. Материаловедение в дизайне 
Цель освоения дисциплины 
Формирование у студентов системы знаний, умений и навыков, необходимых для 

грамотного применения конструктивных и декоративных материалов в средовом дизайне. 

Основные задачи дисциплины: 
- изучение классификации и основных эксплуатационно-технических, эстетических 

свойств конструкционных и декоративных материалов, их видов и областей применения 

в средовом дизайне; 

- развитие у студентов творческого мышления и художественного вкуса в процессе 

создания продукции, изготовленной из материалов различных классов (металлы и 

сплавы, дерево, керамика, камень, стекло, пластмассы  и др.); 

- формирование способностей обоснованного выбора материалов в зависимости от 

эксплуатационной технологии, а также к способам обработки современных материалов; 

- стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению содержания 

дисциплины; 

- способствовать целенаправленному трудовому, эстетическому, гражданскому и 

нравственному воспитанию студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина относится к вариативной части программы. 

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК 11); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные термины и понятия дисциплины; 
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- основные виды, методы и приемы работы с различными материалами; 

- основные свойства и способы обработки современных материалов; 

уметь: 

- интерпретировать информацию с позиции изучаемой проблемы; 

- приобретать и использовать новые знания; 

- обоснованно выбирать материалы в зависимости от эксплуатационных, 

технологических и экономических требований к изделию; 

- создавать объемно-пространственные модели и живописные композиции с 

использованием разнообразных техник и материалов; 

- оценивать и прогнозировать поведение материалов под воздействием на них 

различных эксплуатационных факторов; 

- правильно выбирать материал и назначать обработки в целях получения заданной 

структуры и свойств; 

- работать в группе;   

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть: 

- навыками получения современного знания в области материаловедения в дизайне; 

- навыками поиска необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе и сети Интернет по тематике решения проблемной задачи; 

- основными техниками и приемами моделирования изделий и выполнения работ в 

различных материалах; 

- представлениями о роли материалов на стадиях проектирования, изготовления и 

эксплуатации объектов дизайна; 

- навыками устной и письменной коммуникации в профессиональной сфере. 

Содержание дисциплины 
Введение. Материаловедение как прикладная наука. Основные свойства 

строительных материалов. Стандартизация и классификация материалов. Древесные 

материалы. Материалы из природного камня. Керамические материалы. Материалы из 

стеклянных и других минеральных расплавов. Металлические материалы. Минеральные 

вяжущие и материалы на их основе. Материалы на основе полимеров. Вспомогательные 

материалы (гипс, резина, клеи). Материалы текстильного производства. Современные 

отделочные материалы. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 5 зачётных единиц (180 часов). 
Срок освоения дисциплины 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 и 2 семестре. 

Формы промежуточной  и итоговой аттестации: 3 контрольные работы, зачет и 

экзамен. 

Основная литература 
1. Богодухов С.И., Синюхин А.В., Козик Е.С. Курс материаловедения в вопросах и 

ответах: учеб. пособие. – М.: Машиностроение, 2010. – 350 с. 

2. Бондаренко Г.Г. Материаловедение: учебник для бакалавров. – М.: Юрайт, 2013. – 

360 с. 

3. Материаловедение и технология материалов: учеб. пособие / под общей ред. А.И. 

Батышева, А.А. Смолькина. – М.: Издательство МГОУ, 2010. – 324 с. 

4. Плошкин В.В. Материаловедение: учебное пособие для вузов. – М.: Юрайт, 2013. 

– 535 с. 

 

Б1.В.ОД.7. Рисунок, живопись 
Целью освоения дисциплины «Рисунок, живопись» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций  изобразительной грамоты, перспективы, 

техники и технологии изобразительных материалов. В процессе овладения рисунком и 

живописью студенты также знакомятся с возможными методами  преподавания 
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дисциплины в учебных заведениях различного уровня, где изучается изобразительное 

искусство.  

Основными задачами освоения дисциплины являются: 

-изучение принципов реалистического изображения предметов окружающего мира с 

передачей их пространственного положения, объема, конструкции, как с натуры, так и по 

памяти, представлению, воображению; изучение принципов и приёмов работы цветом, 

применение в творческой работе приёмов работы акварелью, гуашью; 

-развитие и совершенствование таких качеств, без которых творческая и 

профессиональная деятельность невозможна: глазомер, чувство пропорций и гармонии, 

целостность видения, уверенность руки; чувство цветовой гармонии, передача объёмно-

пространственной среды с помощью цвета; 

- формирование у студентов эстетического отношения к действительности, 

творческих способностей и художественного вкуса в творческой  и профессиональной 

деятельности; 

- стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 

содержания дисциплины. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Освоение  дисциплины «Рисунок, живопись» тесно связано с изучением истории 

искусств, живописи, с основами художественного конструирования и моделирования, 

технологиями декоративно-прикладного творчества. Приступая к овладению искусством 

рисунка и живописи, студент должен иметь определенные знания из области истории 

изобразительного искусства, начертательной геометрии и перспективы, иметь 

представления о способах и приемах реалистического изображения на плоскости, уметь 

изображать предметы окружающего мира с использованием элементарных графических 

средств и приемов.  

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1. общекультурными  компетенциями (ОК): 

-осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 

человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением способами 

освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

-способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 

-владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28). 

2. профессиональными компетенциями (ПК): 

-способность развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- готовность к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

- готовность к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной документации 

подготовки рабочих, специалистов (ПК-21); 

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств при 

подготовке рабочих (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, экономии 

ресурсов и безопасности (ПК-33); 
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- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- историю развития искусства академического рисунка и академической живописи;  

- законы изобразительной грамоты (линейную и воздушную перспективу, теорию света и 

цвета, теней);  

- закономерности зрительного восприятия; 

- пластическую анатомию животных и человека; 

- средства выразительности рисунка (линию, штрих, пятно) и технику работы разными 

художественными материалами (акварель, гуашь); 

- элементарные законы композиции, методику ведения рисунка с натуры, по памяти, 

представлению. 

уметь:  
- грамотно компоновать изображение; 

- рисовать с натуры, по памяти, по представлению и воображению объекты реальной 

действительности (натюрморт, интерьер, пейзаж); 

- животных и птиц, передавая их характеристику и повадки;  

- рисовать человека с передачей портретной характеристики; 

- изображать человека в различных ракурсах и движениях в заданной среде; 

- выполнять рисунки различной продолжительности; 

- передавать графическими  и живописными средствами объем, фактуру, текстуру 

материалов изображаемых объектов; 

владеть: 
- осмыслением поставленных творческих задач; 

- приемами анализа и синтеза в процессе изображения с натуры; 

- принципами художественно-образного изображения; 

- выполнением проектных задач с помощью рисунка и живописи; 

- основными навыками ведения длительного рисунка, зарисовки, наброска, этюда;  

- приемами и средствами передачи объема и пространства в рисунке и в живописи; 

- навыками работы различными графическими и живописными материалами для создания 

выразительных образов; свободного использования графических и живописных средств 

выразительности. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается во 2 и 3 семестре. Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ или 216 

часов: из них 96 часов аудиторной нагрузки и 120 часов самостоятельной работы с 

итоговой формой контроля  - зачета. 

Содержание дисциплины 
Знакомство с основными графическими и живописными материалами. Изучение способов 

построения геометрических объёмов, закономерностей пропорционального и 

перспективного построения, вопросов логики формообразования. Основы работы 

акварелью, изучение приёмов работы цветом, средств выразительности в живописи. 

Изучение и освоение на практике некоторых графических и живописных техник.  

Рекомендуемая литература 
Основная: 
1. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. Учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по направлению подг. дипломир. специалистов «Художественное 

проектирование изделий текстил. и лег. пром-ти» / Н.П. Бесчастнов. – М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 2012- 301с. 
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2. Лушников Б.В. Рисунок. Портрет: учебное пособие для студентов обучающихся по 

специальности «Изобразительное искусство» /Б.В. Лушников.-М: Гуманитар.изд.центр 

ВЛАДОС, 2008.-143с. 

3. Кадыйрова Л.Х. Пленер: практикум по изобразительному искусству. Учебное 

пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 

«Изобразительное искусство» / Л.Х. Кадыйрова. –М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2012- 95с. 

4. Федоренко В.Е. Некоторые закономерности масляной живописи: учебное пособие/ 

В.Е.Федоренко. – М.: Флинта, 2012г.-152с. 

 

Б1.В.ОД.9.  ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДИЗАЙНА 
Цель обучения – обеспечить фундаментальную подготовку будущих педагогов, 

обладающих глубокими знаниями в области истории и теории дизайна, знающих основы 

архитектурных стилей, профессионально владеющих технологией проектной 

деятельности и способных к самостоятельной исследовательской, художественно-

творческой и педагогической деятельности. 

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование базовых знаний об истории и специфике архитектурных стилей; 

- формирование общих понятий о дизайне и его месте в проектной культуре; 

- ознакомление с архитектурно-композиционными формами и их эволюцией; 

- выработка практических навыков дизайнерского проектирования; 

- подготовка к педагогической деятельности в области дизайна. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История и теория дизайна» опирается на знания, полученные ими 

по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического цикла (история, история 

искусств, история мировых цивилизаций, экология), а также по дисциплинам 

общетехнической предметной подготовки: графика, основы конструирвоания и др. 

Изучение дисциплины позволит заложить фундамент для более глубокого понимания 

специальных дисциплин учебного плана. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины 
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

компетенциями: 

общекультурными (ОК):  

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 
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- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, специалистов (ПК-21); 

- способностью организовывать учебно-производственный (профессиональный) 

процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

Студент, изучивший дисциплину, должен знать архитектурные стили, основы 

дизайнерского проектирования, особенности стайлинга изделий и промышленного 

дизайна, историю русского и зарубежного дизайна, потребности человека, основные 

правила перспективы и принципы композиции, дизайнерские школы. 
Студент, изучивший дисциплину, должен уметь: разрабатывать проектное 

задание, создавать новые художественные проекты, организовывать учебно-

исследовательскую деятельность школьников и студентов в области дизайна. 

Студент, изучивший дисциплину, должен владеть навыками использования 

полученных знаний и навыков в будущей профессиональной деятельности. 

Содержание дисциплины 
Общее понятие дизайна, его место в проектной культуре. Знакомство с 

отечественными и зарубежными школами дизайна. Архитектурные стили. Дизайн в ХХ 

веке. Основные принципы дизайнерского проектирования, компоновочное и 

композиционное формообразование, элементы формообразования. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 144 

часа: из них 64 часа аудиторной нагрузки (24 часов лекций и 40 часов практических 

занятий) и 53 часа самостоятельной работы с  итоговым контролем в виде экзамена по 

разделу «История и теория дизайна» после 5 семестра. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
Основная литература 

1. Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций.Изд-во: А-Приор, 2011. – 

112 с.. 

2. Павлова А.А., Британов Е.Ю. Перспектива: Учебное пособие по графике и 

дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства 

педагогических вузов. Изд-во: МПГУ, 2011. – 77 с. 

3. Буткевич Л.М. История орнамента: учебное пособие. Издательство: 

Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2010. - 280 с. 

4. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах 

изделий из дерева): учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности «Декоративно-прикладное искусство и народные 

промыслы»Изд-во: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2012. - 128 с. 

5. Протопопов В. В. Дизайн интерьера: (теория и практика организации 

домашнего интерьера). - Москва: ИКЦ Март, 2004. - (Архитектурное 

образование). - 125, [1] с.: ил. - Список лит.: с. 121-122. - ISBN 5-241-00358-4. 
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Б1.В.ОД.10. Дизайн интерьера 
Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью является знакомство бакалавров с основами подготовки специалистов в 

области дизайна интерьера, с устройством интерьера, организацией пространства, 

разнообразием стилей, с сочетания элементов интерьера и предметов обустройства 

жилища. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  ознакомление  с теоретическими основами визуального дизайна; 

-  формирование практических приемов работы с пространством, цветом, 

композицией различного уровня сложности; 

-  формирование  основных  навыков проектирования жилого помещения и его 

наполнения. 

-  закрепление и совершенствование специальных знаний об общих положениях в 

сфере дизайна интерьера, о проектировании интерьеров помещений и различных 

функциональных зон, а также цветового и светового планирования помещений. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дизайн интерьера» относится к дисциплинам вариативной части 

профессионального цикла, изучается в 5 семестре. Для освоения содержания дисциплины 

бакалавры используют знания и умения, сформированные у них в процессе изучения 

следующих дисциплин: «Дизайн в декоративно-прикладном искусству», «История и 

теория дизайна», «Материаловедение в дизайне», «Техники и технологии в декоративно-

прикладном творчестве». На основании изучения дисциплины студенты получают 

возможность реализовывать полученные умения в ходе технологических практик. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными  компетенциями (ОК): 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК - 4); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 

- владением правовыми и нравственными нормами экологического поведения (ОК 

-12); 

- наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах (ОК- 

14); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 
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- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- место дизайна в культуре человека, теоретические основы дизайна;  

- характеристики цвета и света;  

- основы теории цвета и света;  

- психологическое воздействие цвета;  

- исторический аспект цвета в интерьере;  

- типы и источники освещения;  

- влияние цвета и света на восприятие объемов в пространстве;  

- самостоятельное эстетическое воздействие цвета и цветовых гармоний на 

человека;  

- общие принципы проектирования помещений;  

- интерьеры жилых помещений;  

- основы фитодизайна и флористики.  

Уметь: 
-  создавать дизайн-объекты в различных сферах дизайна, используя методику 

дизайн-проектирования; 

-  использовать художественные средства композиции, цветоведения, светового 

дизайна для решения задач дизайнерского проектирования для дальнейшего 

использования в дизайне интерьера и компьютерной графики; 

-  создавать дизайн-проект интерьера (основы); 

-  применять правила светотени для создания реалистичного изображения 

объектов; 

-  создавать наглядные изображения (аксонометрия, перспектива) объектов 

дизайна; 

-  строить перспективу интерьера. 

Владеть: 
- технологией проектирования дизайна интерьера; 

- умениями проектирования интерьера жилого помещения; 

- основными понятиями и терминами;  

- принципами композиции и цвета в интерьере; 

- навыками работы с графическими редакторами; техниками рисунка, 

технологиями работы с различного рода источниками информации, (аудио, 

видео и др.). 

Содержание дисциплины 
Дизайн интерьера исторические и современные стили. Функциональное 

зонирование и художественно-образное решение интерьера. Цвет в дизайне интерьера. 

Оборудование интерьера (мебель, свет, вентиляция и т.д.). Декорирование интерьера. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 144 

часа: из них 64 часа аудиторной нагрузки и 53 часа самостоятельной работы с итоговой 

формой контроля - экзамен. 



 75

Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1. Дизайн дома своими руками. 1000 модных аксессуаров / Т.М.Ткачук – М.:АСТ: 

Донецк: Сталкер, 2008 – 350 

2.Претти, Рут Интерьерный дизайн. Лучшие идеи. – М.: Эксмо, 2008. – 254с. 

3. Ковешникова Н.А. Дизайн: история и теория: учебное пособие для студентов 

архитектурных и дизайнерских специальностей. М., Омега-Л, 2009. 224 с. 

4. Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций. М., А-Приор, 2011. 112 с. 

5. Павлова А.А., Британов Е.Ю.  Перспектива: Учебное пособие по графике и 

дизайну для студентов факультетов технологии и предпринимательства педагогических 

вузов. – М.: МПГУ, 2011.-77с. 

 

Б1.В.ОД.11  ДИЗАЙН В ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, 

умений, мотивации, рефлексии и опыта продуктивной деятельности для реализации на 

практике дизайнерской деятельности как вида общественно – полезной деятельности по 

преобразованию окружающей природной и предметной среды, созданию социально 

значимых материальных ценностей и произведений декоративно-прикладного искусства. 

Задачи дисциплины: 

- ознакомление студентов  с теоретическими основами декоративно-прикладного 

искусства и дизайна; 

- раскрытие сущности дизайнерской деятельности как вида общественно-

полезной деятельности по преобразованию окружающей природной и предметной среды, 

созданию социально значимых материальных ценностей; 

- формирование у студентов готовности к самостоятельной художественно-

творческой деятельности в области декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

- изучение основных законов дизайна, материально-технологических 

особенностей создания различных произведений декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов; 

- стимулирование самостоятельной деятельности студентов по освоению 

содержания дисциплины; 

- способствовать целенаправленному трудовому, эстетическому, гражданскому и 

нравственному воспитанию студентов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве» изучается 

студентами бакалавриата в 7 семестре. Изучению курса предшествует изучение 

следующих дисциплин: «История», «История искусств», «История и теория дизайна», 

«Культурология», «Эстетика», «Основы творческо-конструкторской деятельности», 

«Художественная обработка материалов». Полученные при изучении данной дисциплины 

знания и умения будут способствовать успешному прохождению педагогической 

практики. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

общекультурными  компетенциями: 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 
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- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28); 

2) профессиональными компетенциями:  

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества 

личности будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных 

способностей при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- базовую терминологию художественной сферы и основной фактический 

материал по содержанию курса; 

- основные техники в декоративно-прикладном искусстве и художественной 

культуры человечества; 

- основные отечественные и зарубежные стили в декоративно-прикладном 

искусстве; 

- закономерности связей предметов декоративно-прикладного искусства со 

средой; 

- материально-технологические особенности создания различных произведений 

декоративно-прикладного искусства и народных промыслов; 

уметь: 

- осуществлять системный анализ произведения ДПИ на основе культурно-

хозяйственной типологии, данных по истории технологии и науки и историко-

искусствоведческой критики; 

- разрабатывать и реализовывать стратегию самообразования и самостоятельных 

работ; 

- применять закономерности и приемы декоративной композиции при 

выполнении учебных и творческих работ; 

- создавать визуально-дидактические инструменты по программе курса; 

владеть: 

- умениями и навыками анализа различных форм и типов художественно-

прикладной деятельности; 

- приемами передачи художественного опыта в образовательном процессе; 

- поиском необходимой информации в библиотечном фонде, справочной 

литературе и сети Интернет по тематике решения проблемной задачи. 

Содержание дисциплины 
Сущность понятия декоративно-прикладное искусство – основные понятие и 

категории, место декоративно прикладного искусства в мировой художественной 

культуре, взаимосвязь декоративно-прикладного искусства и дизайна. Декоративно-



 77

прикладное искусство как часть народной культуры. Техники в декоративно-прикладном 

искусстве. Средства декоративно-прикладного искусства.  

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 6 и 7 семестре. Общая трудоёмкость составляет 6 ЗЕ или 

216 часа: из них 96 часа аудиторной нагрузки и 93 часа самостоятельной работы с 

итоговой формой контроля -  зачёт в 6 семестре и экзамен в 7 семестре. 

Рекомендуемая литература 
Основная литература 

1. Бесчастнов Н.П. Художественный язык орнамента: учебное пособие. – М.: 

ВЛАДОС, 2010. – 368 с. 

2. Дизайн дома своими руками. 1000 модных аксессуаров. - М.: АСТ; Донецк: 

Сталкер, 2008. – 350 с. 

3. Ковешникова Н. А. Дизайн: история и теория: Учебное пособие для студентов 

архитектурных и дизайнерских специальностей. – М.: Изд-вл Омега-Л, 2009. – 224 с. 

4. Кошаев В.Б. Композиция в русском народном искусстве (на материалах 

изделий из дерева): учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Декоративно-прикладное творчество и народные промыслы». – М.: ВЛАДОС, 2010. – 

128 с. 

5. Старикова Ю.С. Основы дизайна. Конспект лекций.  – М.: А-Приор, 2011. – 

112 с. 

 
Б1.В.ОД.15 Основы имиджа 

Цель изучения дисциплины - формирование у студентов представления об 

основах имиджа как дисциплины, формирующей определённый стиль поведения, на 

уровне профессионального общения. 

Основные задачи освоения дисциплины: 

-сформировать представление о необходимости и важности знания основ имиджа 

с целью овладения различными приёмами построения межличностных контактов в 

профессиональной деятельности;  

-показать многогранность, сложность и противоречивость имиджевых 

представлений в сознании представителей разных культур;  

-дать представление об основных источниках изучения основ имиджа;  

-показать необходимость формирования общенациональных представлений об 

имидже представителей различных государств в процесс межгосударственного общения,  

- выработать у обучающихся представления об определённом типе поведения в 

каждой конкретной ситуации. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 5 семестре. На 

изучение дисциплины выделяется 4 зачетных единицы. Знания и умения, полученные при 

изучении данной дисциплины применяются студентами при выполнении выпускной 

квалификационной работы. При освоении курса необходимы знания по таким 

дисциплинам как «Рисунок», «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве», «Дизайн 

одежды», «Эргономика», «Художественная обработка материалов», «История и теория 

дизайна», «Основы промышленного дизайна». 

Требования к уровню усвоения 
В результате прохождения практики студенты должны обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

 пониманием истории становления различных типов культур, владением 

способами освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 
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способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

готовностью к самооценке, ценностному социокультурному самОПОПределению 

и саморазвитию (ОК-7); 

готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения  (ОК-8); 

владением правовыми и нравственными нормами экологического поведения (ОК-

12); 

наличием целостного представления о картине мира, ее научных основах (ОК-14); 

владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28). 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества 

в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-

13); 

готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 

готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины студенты должны знать: 

- теоретические основы и особенности создания имиджа;  

- методы построения стиля и имиджа. 

Студенты должны уметь: 

- самостоятельно решать задачи различной направленности при определении 

имиджа; 

- самостоятельно проектировать, организовывать и осуществлять учебный 

процесс, техническую творческую деятельность учащихся: определять цели обучения, 

отбирать содержание обучения, формировать у учащихся потребности в знаниях и мотивы 

учебно-познавательной деятельности, организовывать обучение, осуществлять контроль 

за обучением, анализировать результаты обучения, пользоваться специальной и 

справочной литературой, научно-технической и патентной информацией. 

Студенты должны владеть: 

- методами определения имиджа; методами решения задач и применения их в 

практической деятельности: в учебном процессе, на производстве и в быту;  

- способами организации и методами преподавания основ имиджа;  

- навыками разработки имиджа. 

Содержание дисциплины 
Имиджеология как наука, искусство и практическая деятельность. Понятие 

имидж (функции, атрибуты). Принципы, стратегии и технологии имиджа. Имиджмейкинг 

как сфера деятельности, направленная на создание нужного образа. Персональный имидж 

(физиогномика, кинесика, стилистика). Корпоративный имидж (брэнд, торговая марка, и 

т.д.) 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 5 семестре. Общая трудоёмкость составляет 4 ЗЕ или 144 

часа: из них 64 часа аудиторной нагрузки и 53 часа самостоятельной работы с итоговой 

формой контроля - экзамен. 
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Учебно-методическое обеспечение дисциплины. 
Основная литература 

1. Кузнецов Игорь Николаевич. Современный этикет. - 4-е изд. - Москва: Дашков 

и К°, 2007. - 494, [1] с. - ISBN 5-94798-384-7. 

2. Горчакова В.Г. Имиджелогия. Теория и практика: учебное пособие.  

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 335 с. 

3. Горчакова В.Г. Имидж. Искусство и реальность: учебное пособие. 

Издательство: Юнити-Дана, 2012 г. 279 с. 

Дополнительная литература 
1. Психология и этика делового общения: учеб. для вузов / под ред. В. Н. 

Лавриненко. - Москва: Юнити-Дана, 2007. - (Золотой фонд российских учебников). - 415 

с. - Список лит.: с. 409-411. - ISBN 5-238-01050-2. 

2. Деловое общение. Деловой этикет: учеб. пособие для вузов / авт. - сост. И. Н. 

Кузнецов. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 429, [2] с.: ил. - Список лит.: с. 426-430. - 

ISBN 978-5-238-01337-4. 

3. Кузнецов И.Н. Риторика: Учебное пособие Издательство: Дашков и К, 2009 г. 

571 с. 

 

Б1.В.ДВ. Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ (элективная дисциплина) 
Целью освоения дисциплины является формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности. 

 

 Задачи: для достижения поставленной цели предусматривается решение следующих 

воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных задач: 

-   понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и подготовке ее 

к профессиональной деятельности;  

знание научно-биологических и практических основ физической культуры и здорового 

образа жизни;  

формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки 

на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями;  

овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре;  

обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 

определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной деятельности 

для достижения жизненных и профессиональных целей.  

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
Дисциплина «Физическая культура и спорт» являясь составной частью профессиональной 

подготовки студента, включена в базовую (обязательную) часть основной 

образовательной программы (ООП) подготовки бакалавра. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими 

компетенциями:  

- ОК-8. Готовность поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий  

полноценную деятельность.   

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 
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знать: 

- теоретические и методические основы здорового образа жизни; 

- принципы, методы и средства, используемые при проведение занятий по физической 

культуре; 

- методические основы организации и проведения индивидуальных занятий по различным 

видам спорта; 

- меры профилактики травматизма и правила безопасности при проведении занятий; 

- принципы и методы физического воспитания различных категорий обучающихся. 

уметь: 

-использовать в профессиональной деятельности актуальные приемы обучения и 

воспитания, разнообразные формы занятий с учетом возрастных, морфофункциональных 

и психологических особенностей, учитывая уровень физической подготовленности; 

- оказывать первую доврачебную помощь пострадавшим в процессе физкультурно-

спортивных занятий. 

владеть: 

основами здорового образа жизни;  

особенностями использования средств физической культуры для оптимизации 

работоспособности;  

основами знаний общей физической подготовке в системе физического воспитания;  

индивидуальным выбором вида спорта и подбором физических упражнений;  

профессионально-прикладной физической подготовкой.  

основами методики самостоятельных занятий и самоконтроля за состоянием своего 

организма.  

Содержание дисциплины. Теоретический раздел, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, 

лыжный спорт, плавание, подвижные игры  

Общая трудоёмкость дисциплины – 328 часов. В зачетные единицы не переводится. 

Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

5 семестрах.  

Форма итоговой отчетности: зачёты во 2, 4 и  5 семестрах. 

 
Б1.В.ДВ.1.1. Технология изготовления швейных изделий 
Цель освоения дисциплины 
- формирование у студентов профессионально-педагогических и специальных знаний, 

умений, навыков, необходимых для самостоятельного преподавания технологии. 

Задачи: 
- научить студентов рисовать модели одежды с учетом возрастных и индивидуальных 

отличий человека, а также в зависимости от выбранной ткани, цветовых сочетаний;  

- научить студентов принципам распознавания тканей по волокнистому составу, 

различных свойств тканей;  

- познакомить студентов с этапами производства тканей и нетканых полотен;  

- развивать творческие художественно-технические способности студентов; 

- способствовать целенаправленному эстетическому, экономическому, экологическому 

и нравственному воспитанию студентов посредством данной дисциплины. 
Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Технология изготовления швейных изделий» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, изучается в 6 

семестре. На основании изучения дисциплины студенты получают возможность 

реализовывать полученные умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе 

педагогической практики. 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 
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- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью понимать значение культуры как формы человеческого 

существования и руководствоваться в своей деятельности базовыми культурными 

ценностями, современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества (ОК-3); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, 

хранения, переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-

9); 

- готовностью использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК-13); 

- готовностью к толерантному восприятию социальных и культурных различий, 

уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным 

традициям (ОК-14); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и 

полемики (ОК-16); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- способностью использовать систематизированные теоретические и практические 

знания гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОПК-2); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готов применять современные методики и технологии, в том числе и 

информационные,   для   обеспечения   качества   учебно-воспитательного процесса на     

конкретной    образовательной     ступени     конкретного образовательного учреждения 

(ПК-2); 

- способен применять современные методы диагностирования достижений 

обучающихся и воспитанников, осуществлять педагогическое сопровождение процессов 

социализации и профессионального самОПОПределения обучающихся, подготовки их к 

сознательному выбору профессии (ПК-3); 

- способен использовать возможности образовательной среды, в том числе 

информационной, для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса (ПК-4); 

- готов включаться во взаимодействие с родителями, коллегами, социальными 

партнерами, заинтересованными в обеспечении качества учебно-воспитательного 

процесса (ПК-5); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся и воспитанников (ПК-6); 

- способен организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность 

и инициативность, самостоятельность обучающихся, их творческие способности (ПК-7); 

- готов к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-

воспитательном процессе и внеурочной деятельности (ПК-8); 

- способностью разрабатывать и реализовывать с учетом отечественного и 

зарубежного опыта культурно-просветительские программы (ПК-9); 
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- способностью выявлять и использовать возможности региональной культурной 

образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности (ПК-

10); 

- готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для 

определения и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11).  

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- основные законы перспективы в рисовании; 

- правила зарисовки моделей детской и женской одежды; 

- основные понятия и правила композиции одежды; 

- законы цветоведения; 

- классификацию текстильных волокон; 

- способы получения, строение и свойства натуральных и химических волокон, 

трикотажных полотен, нетканых текстильных материалов; 

- классификацию ткацких переплетений; 

- основные процессы прядения, ткачества и отделки тканей. 

уметь: 
- определять основные пропорции изображаемых предметов с учетом законов 

перспективы и композиции; 

- изображать по пропорциональной схеме фигуру человека в положении «фас» и в 

поворотах; 

- выполнять рисунки моделей женской и детской одежды; 

- подбирать цветовое решение моделей одежды; 

- определять волокнистый состав ткани органолептическим методом; 

- определять нити основы и утка, лицевую и изнаночную стороны в ткани; 

- определять класс и раппорт ткацкого переплетения; 

- определять свойства тканей, трикотажных полотен и нетканых материалов; 

- подбирать ткани из различных волокон для изготовления швейных изделий; 

- самостоятельно работать со специальной литературой. 
владеть: 
- навыками специального рисования;  

- методикой построения пропорциональной схемы фигуры человека; 

- методикой зарисовки моделей детской и женской одежды; 

- навыками распознавания вида волокон, нитей основы и утка, лицевой и изнаночной 

стороны ткани, структуры ткацких переплетений; 

- навыками определения свойств тканей. 

Содержание дисциплины. 
  Основы изобразительной грамотности. Рисование фигуры человека. Основы композиции 

в одежде. Классификация текстильных волокон. Строение, получение, свойства 

натуральных и химических волокон. Прядение, ткачество и отделка ткани. Основные 

группы свойств тканей и методы их определения. Трикотажные полотна, нетканые 

текстильные и отделочные материалы, фурнитура.  

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы (72  часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в 

8 семестре.  

 
Б1.В.ДВ.1.2. Технология обработки конструкционных материалов 
Цель освоения дисциплины  
- обеспечить технологическое образование бакалавров в области машиностроения. 

Задачи: 
- изучить основные методы получения заготовок деталей машин литьем, обработкой 

давлением, сваркой 
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- изучить основные методы лезвийной и абразивной обработки заготовок резанием, 

основные методы электрофизических и электрохимических методов размерной обработки 

заготовок 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков в области технологии 

машиностроения, достаточных для разработки рациональных технологических процессов 

изготовления основных деталей машин 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Технология обработки конструкционных материалов» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, изучается в 6 

семестре. На основании изучения дисциплины студенты получают возможность 

реализовывать полученные умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе 

педагогической практики. 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической деятельности 

(демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), проявляет 

понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой ключевой 

ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 

- владением технологией научного исследования (Ок-19). 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию учебно-

технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) (ПК-28). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
- технологические процессы изготовления заготовок деталей машин литьем, 

прокаткой, ковкой, штамповкой, сваркой; 

- технологические процессы основных методов обработки заготовок; 

- технологические процессы изготовления деталей машин; 

- методы достижения точности обработки деталей машин; 

 

- технологические возможности оборудования заготовительного производства и 

металлорежущих станков; 

- влияние режимов технологических процессов на качество изготовления деталей 

машин; 

уметь: 
- разрабатывать технологические процессы получения отливок в песчаные формы, 

оболочковые формы, по выплавляемым моделям, кокили; 

- разрабатывать технологические процессы ковки, объемной штамповки; 

 

- определять режимы резания при точении, сверлении, зенкеровании, 

- развертывании, фрезеровании; 

      -      разрабатывать технологические процессы обработки заготовок резанием; 

- разрабатывать технологические процессы изготовления основных деталей 

полиграфических машин. 

владеть: 
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- методиками выбора рационального метода получения заготовок, разработки 

рациональных технологических процессов изготовления деталей машин; 

- современными методами расчета и обеспечения точности обработки деталей 

машин; 

Содержание дисциплины.  
Технология производства заготовок. Технология изготовления деталей машин. 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в  

8 семестре.  

 

Б1.В.ДВ.2.1. Графика 
Цель освоения дисциплины 

Формирование специализированных систематизированных знаний для 

проектирования и реализации на практике нового учебного содержания графических 

дисциплин в различных типах учебных заведений. 
Основные задачи дисциплины: 
- знакомство с исторической ролью графики в развитии культуры и цивилизации 

человеческого общества и возможностями применения графики в деятельности человека; 

- изучение способов и формирование у студентов навыков представления 

графической информации; 

- получение представлений о методах проецирования геометрических образов на 

плоскости проекций  и о графических способах решения задач; 

- получение представлений о методах построения центральных перспективных 

проекций геометрических образов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина относится к вариативной части программы. 

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

− способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

− способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

− готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

−  метод ортогонального проецирования на основные и дополнительные плоскости 

проекций; 

−  основы построения эпюров точки, прямой и плоскости; 

−  способы преобразования ортогонального чертежа;  

−  способы образования и классификацию кривых линий и поверхностей; 

−  способы решения основных метрических задач графическими методами; 

−  способы построения проекций основных геометрических тел и их плоских 

сечений; 

−  способы построения линий взаимного пересечения поверхностей; 

−  приёмы построения точных, приближённых и условных развёрток геометрических 

тел и применение развёрток в технике, науке, дизайне, работе школьного учителя; 

−  определения, виды, методы построения аксонометрических проекций плоских 

фигур и основных геометрических тел; 
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−  основы построения геометрических объектов методом центрального 

проецирования; 

−  основы построения интерьеров помещений; 

уметь: 

−  представлять в пространстве формы, размеры, пропорции предметов;  

− - правильно организовывать рабочее место; 

−  рационально работать с чертёжными и измерительными инструментами; 

−  готовить методический материал по графическим дисциплинам; 

−  пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной  литературой по 

дисциплине; 

−  анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению,  развёртке; 

− выполнять аксонометрические проекции, технические рисунки, наброски; 

−  проводить контроль правильности и качества выполнения графических работ; 

−  выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

владеть навыком: 

−  выполнения надписей чертёжным шрифтом; 

−  применения различных построений для вычерчивания изображений; 

−  выбора и применения методов проецирования; 

−  решения позиционных и метрических задач; 

−  рациональной организации рабочего места; 

−  пользования чертёжными и измерительными инструментами и принадлежностями. 

Содержание дисциплины 
Введение. Геометрические построения. Сопряжения. Способы проецирования. 

Проецирование точки, прямой линии и плоскости. Их взаимное расположение. 

Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Изображение многогранников. 

Кривые линии. Поверхности и их развертки. Пересечение поверхностей.  

Аксонометрические проекции. Центральное проецирование. Центральные проекции 

простых геометрических тел. Центральные проекции комплекса геометрических тел. 

Интерьер помещений. 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины 
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре. 

Формы промежуточной  и итоговой аттестации:: контрольная работа, зачет. 

Основная литература 
1. Гордон Владимир Осипович. Курс начертательной геометрии: [учеб. пособие для 

втузов] / В. О. Гордон, Семенцов-Огиевский М. А.; М. А. Семенцов-Огиевский. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Высшая школа, 2004. - 279, [2] с. - Список лит.: с. 272. - ISBN 5-06-003518-

2. 

2. Чекмарев Альберт Анатольевич. Начертательная геометрия и черчение: учеб. для 

бакалавров. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 470, [5] с.: ил. - 

Список лит.: с. 465-466. - ISBN 978-5-9916-2891-4. 

 

Б1.В.ДВ.2.2. Черчение 
Цель освоения дисциплины 

Формирование специализированных систематизированных знаний для 

проектирования и реализации на практике нового учебного содержания графических 

дисциплин в различных типах учебных заведений. 
Основные задачи дисциплины: 

- знакомство с исторической ролью графики в развитии культуры и цивилизации 

человеческого общества и возможностями применения графики в деятельности человека; 
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- изучение способов и формирование у студентов навыков представления 

графической информации; 

- получение представлений о методах проецирования геометрических образов на 

плоскости проекций  и о графических способах решения задач; 

- получение представлений о методах построения центральных перспективных 

проекций геометрических образов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Учебная дисциплина относится к вариативной части программы. 

Требования  к  уровню  усвоения  дисциплины  
В результате освоения дисциплины студенты должны обладать следующими 

профессиональными компетенциями: 

− способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущих рабочих, служащих и специалистов среднего звена (ПК-2); 

− способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

− готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

−  метод ортогонального проецирования на основные и дополнительные плоскости 

проекций; 

−  основы построения эпюров точки, прямой и плоскости; 

−  способы преобразования ортогонального чертежа;  

−  способы образования и классификацию кривых линий и поверхностей; 

−  способы решения основных метрических задач графическими методами; 

−  способы построения проекций основных геометрических тел и их плоских 

сечений; 

−  способы построения линий взаимного пересечения поверхностей; 

−  приёмы построения точных, приближённых и условных развёрток геометрических 

тел и применение развёрток в технике, науке, дизайне, работе школьного учителя; 

−  определения, виды, методы построения аксонометрических проекций плоских 

фигур и основных геометрических тел; 

−  основы построения геометрических объектов методом центрального 

проецирования; 

−  основы построения интерьеров помещений; 

уметь: 

−  представлять в пространстве формы, размеры, пропорции предметов;  

− - правильно организовывать рабочее место; 

−  рационально работать с чертёжными и измерительными инструментами; 

−  готовить методический материал по графическим дисциплинам; 

−  пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной  литературой по 

дисциплине; 

−  анализировать форму предмета по чертежу, наглядному изображению,  развёртке; 

− выполнять аксонометрические проекции, технические рисунки, наброски; 

−  проводить контроль правильности и качества выполнения графических работ; 

−  выражать средствами графики идеи, намерения, проекты. 

владеть навыком: 

−  выполнения надписей чертёжным шрифтом; 

−  применения различных построений для вычерчивания изображений; 

−  выбора и применения методов проецирования; 
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−  решения позиционных и метрических задач; 

−  рациональной организации рабочего места; 

−  пользования чертёжными и измерительными инструментами и принадлежностями. 

Содержание дисциплины 
Введение. Геометрические построения. Сопряжения. Способы проецирования. 

Проецирование точки, прямой линии и плоскости. Их взаимное расположение. 

Метрические задачи. Способы преобразования чертежа. Изображение многогранников. 

Кривые линии. Поверхности и их развертки. Пересечение поверхностей.  

Аксонометрические проекции. Центральное проецирование. Центральные проекции 

простых геометрических тел. Центральные проекции комплекса геометрических тел. 

Интерьер помещений. 
Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётных единицы (72 часа). 
Срок освоения дисциплины 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре. 

Формы промежуточной  и итоговой аттестации: контрольная работа, зачет. 
Основная литература 

1. Гордон Владимир Осипович. Курс начертательной геометрии: [учеб. пособие для 

втузов] / В. О. Гордон, Семенцов-Огиевский М. А.; М. А. Семенцов-Огиевский. - 2-е изд., 

стер. - Москва: Высшая школа, 2004. - 279, [2] с. - Список лит.: с. 272. - ISBN 5-06-003518-

2. 

2. Чекмарев Альберт Анатольевич. Начертательная геометрия и черчение: учеб. для 

бакалавров. - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 470, [5] с.: ил. - 

Список лит.: с. 465-466. - ISBN 978-5-9916-2891-4. 

 

Б1.В.ДВ.3.2. Основы макетирования 
Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель обучения - формирование у студентов представления об основах 

макетирования как дисциплины, формирующей определённый стиль поведения, на уровне 

профессионального общения. 

Основные задачи дисциплины: 
-сформировать представление о необходимости и важности знания основ 

макетирования с целью овладения различными приёмами построения межличностных 

контактов в профессиональной деятельности;  

-дать представление об основных источниках изучения основ макетирования;  

- выработать у обучающихся представления об определённых типах выполнения 

макетов. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 
Изучение дисциплины предлагается студентам бакалавриата в 7 семестре. На 

изучение дисциплины выделяется 2 зачетных единицы. Знания и умения, полученные при 

изучении данной дисциплины применяются студентами при выполнении выпускной 

квалификационной работы. При освоении курса необходимы знания по таким 

дисциплинам как «Рисунок», «Дизайн в декоративно-прикладном искусстве», «Дизайн 

одежды», «Эргономика», «Художественная обработка материалов», «История и теория 

дизайна», «Основы промышленного дизайна». 

Требования к уровню усвоения 
В результате прохождения практики студенты должны обладать следующими: 

общекультурными компетенциями (ОК):  

владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28). 

профессиональными (ПК) компетенциями: 

способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду 

для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16). 

В результате освоения дисциплины студенты должны 
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 знать: 

- теоретические основы и особенности создания макета;  

- методы построения макета. 

уметь: 

- самостоятельно решать задачи различной направленности при определении стиля 

макета; 

- самостоятельно проектировать, организовывать и осуществлять учебный процесс, 

техническую творческую деятельность учащихся: определять цели обучения, отбирать 

содержание обучения, формировать у учащихся потребности в знаниях и мотивы учебно-

познавательной деятельности, организовывать обучение, осуществлять контроль за 

обучением, анализировать результаты обучения, пользоваться специальной и справочной 

литературой, научно-технической и патентной информацией. 

владеть: 

- методами макетирования; методами решения задач и применения их в 

практической деятельности: в учебном процессе, на производстве и в быту;  

- способами организации и методами преподавания основ макетирования;  

- навыками разработки макета. 

Содержание дисциплины 
Макетирование как наука, искусство и практическая деятельность. Специфика 

эскизного и натурного макетирования. Объёмное макетирование. Основные приёмы и 

способы создания макетов из бумаги. Плоскостная, объёмная и глубинно-

пространственная композиция. Макет как презентационное средство. 

Объем дисциплины и виды учебной работы 
Дисциплина изучается в 7 семестре. Общая трудоёмкость составляет 2 ЗЕ или 72 

часов: из них 32 часа аудиторной нагрузки и 40 часов самостоятельной работы с итоговой 

формой контроля – зачёт. 

Рекомендуемая литература 
Основная литература: 

1. Композиция костюма: учеб. пособие для вузов / авт.: Г. М. Гусейнов и др. - 

Москва: Академия, 2004. - (Высшее профессиональное образование). - 431, [1] с.: ил. - 

Список лит.: с. 428-430. - ISBN 5-7695-1235-0. 

2. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция: учебное пособие для студентов 

вузов. Издательство: ВЛАДОС, 2010 г. 160 с. 

 
Б1.В.ДВ.8.2 Техническое творчество 
Цель освоения дисциплины  
формирование у будущих специалистов знаний, умений и навыков, необходимых для 

руководства техническим творчеством и развития креативных способностей обучаемых, и 

комплекса умений проведения патентных исследований и правовой охраны созданных 

изобретений, на основе свободного владения всеми компонентами изобретательной 

деятельности. 

Задачи: 

овладение системой знаний о техническом творчестве и патентоведении;  

обучение методике поиска новых технических задач и их решений, в процессе 

технического творчества на основе анализа изобретений; 

формирование навыков использования эвристических методов инновационной 

деятельности при поиске и решении новых технических задач в процессе 

изобретательства; 

овладение системой знаний о правовых аспектах изобретательства; 

обучение современным технологиям проведения патентных исследований; 

овладение умениями экспертизы изобретений в соответствии с критериями 

патентоспособности; 
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овладение умениями оформления патентной и технической документации на объекты 

технического творчества необходимой для защиты изобретений; 

овладение умениями переписки с экспертами патентного ведомства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Техническое творчество и патентоведение» определяет возможности и 

перспективы расширения, углубления и применения базовых и профессиональных знаний 

и навыков для успешной инновационной профессиональной деятельности и для 

продолжения обучения в магистратуре.  

 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие опорные знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в жизнедеятельности 

человека (ОК-1); 

- пониманием истории становления различных типов культур, владением способами 

освоения и передачи культурного опыта (ОК-4); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения культуры у 

обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) (ОК-23); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-28); 

2) профессиональными компетенциями:  

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- готов к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и творчества в 

образовательном процессе для решения профессионально-педагогических задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей при 

подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную среду для 

теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением интерактивных, 

эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе обучения 

рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-30). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
-понятия личность, ее структура и проявление; познавательная деятельность 

личности и ее индивидуально-психологические особенности; личности; 

формирование особенностей личности и ее профессиональных качеств; психология 

профессионального обучения и воспитания учащихся.  

-основы педагогики; закономерности процессов обучения и воспитания; 

дидактические принципы обучения; методы и организационные формы обучения; 

методы воспитания; Трудовое воспитание и формирование коллектива в труде. 

уметь: 
читать чертежи; 

владеть: 
навыками оформления чертежей. 

Содержание дисциплины. 
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 Творчество, виды творчества. Закономерности развития технического творчества. 

Особенности технической творческой деятельности. Техническая задача и техническое 

решение. Взаимосвязь технического творчества с другими видами творчества. 

Соотношение субъективного и объективного в техническом творчестве. Мировая новизна 

технических решений. Общественная значимость и полезность технических решений. 

Проблема гуманности в техническом творчестве. Изобретательство – высшая форма 

технического творчества. Объекты промышленной собственности. Анализ технических 

задач и технических решений – необходимое условие объективизации технического 

творчества, создания изобретений. Виды технических решений и их признаки. 

Существенные и несущественные признаки технических решений. Положительный 

эффект технического решения (достигаемый технический результат). Основные правила 

анализа технических решений. Поиск реальных аналогов изобретений. Анализ 

предполагаемого изобретения в условиях поиска и решения новых технических задач. 

Исследование уровня области техники. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  3 зачётные единицы ( 108 часов). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

8 семестре.  

 
Б1.В.ДВ.9.1 Современные средства оценивания результатов обучения 
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, будущих педагогов, 

системы знаний, умений и навыков в области использования современных средств 

оценивания результатов обучения, методологических и теоретических основ тестового 

контроля, порядка организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Задачи дисциплины: 
- формирование системы знаний и умений, связанных с различными средствами и 

методами оценивания результатов обучения; 

- ознакомление со стратегией модернизации российского образования, 

методологическими подходами и ведущими задачами управления качеством образования, 

с основными направлениями модернизации системы оценки качества образования; 

- ознакомление студентов с видами и формами организации контроля качества обучения; 

- рассмотрение методов конструирования и использования педагогических тестов; 

методов интерпретации полученных результатов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование умений и опыта составления и оценивания результатов тестирования по 

учебным предметам, по разработке контрольно-измерительных и тестовых материалов;  

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

Место и роль дисциплины в системе подготовки студентов 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к 

учебным дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения содержания дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая профессиональная 

педагогика», «Педагогические технологии профессионального обучения», «Психология 

профессионального образования», «Методика профессионального обучения». Освоение 

дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

необходимой основой написания научно-исследовательской работы. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

3) общекультурными  компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 
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- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения; 

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

- категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании; 

- показатели качества тестов и тестовых заданий и различные методы оценивания 

результатов тестирования; 

- классификацию тестов и тестовых заданий; 

- цели и порядок проведения Единого государственного экзамена и ГИА. 

уметь: 
- использовать тестовые технологии в образовательном процессе; 

- разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий 

обучаемых; 

- проводить тестирование; 

- анализировать результаты тестирования в рамках классической и современной теории 

создания тестов; 

- оценивать результаты диагностики учебных достижений учащихся в соотношении с их 

реальными возможностями; 

- нести ответственность за результаты своих действий. 

владеть: 
- навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе системы 

начального и среднего профессионального образования; 

- навыками работы с контрольно-измерительными материалами; 

- навыками совершенствования и применения тестов; 
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- навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления 

качеством.  
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности качества образования. 

Мониторинг качества образования. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация 

контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки.  

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом. 
Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. 

Тесты Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие 

тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. Современная теория тестов (IRT). История 

её создания. 

Развитие тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках 

педологии. Период игнорирования тестов. Использование тестов в 70-е годы ХХ в. 

Современные центры тестирования. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в 

Интернете. 

Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 
Роль психологической подготовки к тестированию. Социально-этические аспекты 

тестирования. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты образования. Подходы к 

структурированию учебных достижений. Педагогическое и психологическое 

тестирование. Изучение динамики психического и личностного развития в 

образовательном процессе. Использование педагогических и психологических тестов в 

учебном процессе. 

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 4. Педагогические тесты.  
Педагогический контроль, предмет и объект контроля. Принципы педагогического 

контроля. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. 

Понятие трудности тестов. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и 

гетерогенность.  

 Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. Требования к заданиям в тестовой форме. Эмпирическая 

проверка и статистическая обработка результатов. Критерии оценки содержания теста.  

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа в 

микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

 Тема 5. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов 
тестирования. 

Педагогические измерения. Шкалирование результатов тестирования. 

Статистические характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов. 

Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование. Пакеты 

прикладных программ обработки и конструирования тестов. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 6.  ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ и ГИА. 
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ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования. Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

Организационные основы ЕГЭ и ГИА. Требования к пунктам проведения. Получение и 

использование экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. 

Инструкция по проведению ЕГЭ и ГИА. Инструкция для учащихся. Порядок проверки 

ответов на задания различных видов. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению 

апелляций. Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ и ГИА. 

Структура КИМов ЕГЭ и ГИА: задания типа А, В, С. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 7. Новые средства оценивания результатов обучения. 
Рейтинг-шкалирование: определение, цели, организация, область применения. 

Мониторинг как средство принятия управленческих решений в области образования. 

Портфолио: сущность, цели и задачи, виды, принципы создания и область применения. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа в микрогруппах, 

работа с интерактивным оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Общая трудоёмкость дисциплины –  2 зачётные единицы ( 72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

7 семестре.  

 
Б1.В.ДВ.9.2 Технические средства оценки качества обучения 
Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины является формирование у студентов, будущих педагогов, 

системы знаний, умений и навыков в области использования современных средств 

оценивания результатов обучения, методологических и теоретических основ тестового 

контроля, порядка организации и проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и 

государственной итоговой аттестации (ГИА). 
Задачи дисциплины: 
- формирование системы знаний и умений, связанных с различными средствами и 

методами оценивания результатов обучения; 

- ознакомление со стратегией модернизации российского образования, 

методологическими подходами и ведущими задачами управления качеством образования, 

с основными направлениями модернизации системы оценки качества образования; 

- ознакомление студентов с видами и формами организации контроля качества обучения; 

- рассмотрение методов конструирования и использования педагогических тестов; 

методов интерпретации полученных результатов; 

- обеспечение условий для активизации познавательной деятельности студентов и 

формирование умений и опыта составления и оценивания результатов тестирования по 

учебным предметам, по разработке контрольно-измерительных и тестовых материалов;  

- стимулирование самостоятельной деятельности по освоению содержания дисциплины. 

 
Место и роль дисциплины в системе подготовки студентов 
Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения» относится к 

учебным дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла. Для 

освоения содержания дисциплины студенты используют знания, умения, навыки, 

сформированные в ходе изучения следующих дисциплин: «Общая профессиональная 

педагогика», «Педагогические технологии профессионального обучения», «Психология 

профессионального образования», «Методика профессионального обучения». Освоение 

дисциплины «Современные средства оценивания результатов обучения» является 

необходимой основой написания научно-исследовательской работы. 

                                             
Требования к усвоению дисциплины 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими: 

1) общекультурными  компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- способностью использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности, применять методы математической 

обработки информации, теоретического и экспериментального исследования (ОК-4); 

- способностью логически верно выстраивать устную и письменную речь (ОК-6); 

- готовностью к взаимодействию с коллегами, к работе в коллективе (ОК-7); 

- готовностью использовать основные методы, способы и средства получения, хранения, 

переработки информации, готовностью работать с компьютером как средством 

управления информацией (ОК-8); 

- способностью работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-9); 

- способностью использовать навыки публичной речи, ведения дискуссии и полемики 

(ОК-16); 

2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК) 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием мотивацией 

к осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- владением основами речевой профессиональной культуры (ОПК-3); 

- способностью нести ответственность за результаты своей профессиональной 

деятельности (ОПК-4); 

- способностью к подготовке и редактированию текстов профессионального и социально 

значимого содержания (ОПК-5); 

- готовностью применять современные методики и технологии, методы диагностирования 

достижений обучающихся для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса 

(ПК-3); 

- способностью использовать возможности образовательной среды для формирования 

универсальных видов учебной деятельности и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса (ПК-5); 

- готовностью к взаимодействию с учениками, родителями, коллегами, социальными 

партнерами (ПК-6). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 
- основные направления модернизации системы оценивания результатов обучения; 

- историю и современное состояние системы тестирования в России и за рубежом; 

- традиционные и современные подходы к оценке учебных достижений; 

- категориально-понятийный аппарат тестирования в образовании; 

- показатели качества тестов и тестовых заданий и различные методы оценивания 

результатов тестирования; 

- классификацию тестов и тестовых заданий; 

- цели и порядок проведения Единого государственного экзамена и ГИА. 

уметь: 
- использовать тестовые технологии в образовательном процессе; 

- разрабатывать тесты и тестовые задания для различных возрастных категорий 

обучаемых; 

- проводить тестирование; 

- анализировать результаты тестирования в рамках классической и современной теории 

создания тестов; 

- оценивать результаты диагностики учебных достижений учащихся в соотношении с их 

реальными возможностями; 

- нести ответственность за результаты своих действий. 
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владеть: 
- навыками использования тестовых технологий в образовательном процессе системы 

начального и среднего профессионального образования; 

- навыками работы с контрольно-измерительными материалами; 

- навыками совершенствования и применения тестов; 

- навыками работы с компьютерными пакетами программ по обработке результатов 

тестирования. 

Содержание дисциплины.  
Тема 1. Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления 

качеством.  
Понятие о качестве образования. Оценка как элемент управления качеством. 

Показатели качества образования. Оценка эффективности качества образования. 

Мониторинг качества образования. Традиционные и новые средства оценки результатов 

обучения. Виды контроля (входной, текущий и итоговый). Формы и организация 

контроля. Оценка, ее функции. Связь оценки и самооценки.  

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 2. История развития системы тестирования в России и за рубежом. 
Возникновение тестирования. Ф. Гальтон – родоначальник тестового движения. 

Тесты Дж. Кеттела, А. Бине, Т. Симона, Дж. Фамера. Деление тестов на педагогические и 

психологические. Первые педагогические тесты Э. Торндайка. Современное развитие 

тестологии в Европе, Японии, Канаде, США. Современная теория тестов (IRT). История 

её создания. 

Развитие тестирования в России. Начало развития тестирования в рамках 

педологии. Период игнорирования тестов. Использование тестов в 70-е годы ХХ в. 

Современные центры тестирования. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с информацией в 

Интернете. 

Тема 3. Психолого-педагогические аспекты тестирования. 
Роль психологической подготовки к тестированию. Социально-этические аспекты 

тестирования. Место педагогических и психологических измерений в образовании. 

Таксономия образовательных целей и результаты образования. Подходы к 

структурированию учебных достижений. Педагогическое и психологическое 

тестирование. Изучение динамики психического и личностного развития в 

образовательном процессе. Использование педагогических и психологических тестов в 

учебном процессе. 

Интерактивная форма обучения: семинар – беседа, работа с информацией в Интернете. 

Тема 4. Педагогические тесты.  
Педагогический контроль, предмет и объект контроля. Принципы педагогического 

контроля. Понятийный аппарат тестологии. Понятие теста. Предтестовое задание. 

Понятие трудности тестов. Валидность, надёжность теста. Гомогенность и 

гетерогенность.  

 Классификация тестов по разным основаниям. Зависимость видов и форм тестов от 

специфики учебной дисциплины. Тематические тесты, рубежные, итоговая аттестация. 

Диагностическое тестирование. Требования к заданиям в тестовой форме. Эмпирическая 

проверка и статистическая обработка результатов. Критерии оценки содержания теста.  

Интерактивная форма обучения: работа с интерактивным оборудованием, работа в 

микрогруппах, работа с информацией в Интернете 

 Тема 5. Контрольно-измерительные материалы и интерпретация результатов 
тестирования. 

Педагогические измерения. Шкалирование результатов тестирования. 

Статистические характеристики теста. Стандартизация теста. Вариативность тестов. 
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Компьютерное тестирование. Адаптированное компьютерное тестирование. Пакеты 

прикладных программ обработки и конструирования тестов. 

Интерактивная форма обучения: работа в микрогруппах, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 6.  ЕГЭ и качество образования. Организационно-технологическое 
обеспечение ЕГЭ и ГИА. 

ЕГЭ как одно из средств повышения качества общего и педагогического 

образования. Задачи ЕГЭ. Преимущества ЕГЭ перед другими формами контроля. 

Организационные основы ЕГЭ и ГИА. Требования к пунктам проведения. Получение и 

использование экзаменационных материалов. Процедура и правила проведения. 

Инструкция по проведению ЕГЭ и ГИА. Инструкция для учащихся. Порядок проверки 

ответов на задания различных видов. Работа конфликтной комиссии по рассмотрению 

апелляций. Информационная безопасность при организации и проведении ЕГЭ и ГИА. 

Структура КИМов ЕГЭ и ГИА: задания типа А, В, С. 

Интерактивная форма обучения: семинар-беседа, работа с интерактивным 

оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Тема 7. Новые средства оценивания результатов обучения. 
Рейтинг-шкалирование: определение, цели, организация, область применения. 

Мониторинг как средство принятия управленческих решений в области образования. 

Портфолио: сущность, цели и задачи, виды, принципы создания и область применения. 

Интерактивная форма обучения: групповые творческие задания, работа в микрогруппах, 

работа с интерактивным оборудованием, работа с информацией в Интернете 

Общая трудоёмкость дисциплины – 2 зачётные единицы ( 72 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

7 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Горшкова Т.А., кандидат педагогических наук 

 
Б1.В.ДВ.11 Спецкурс по методике профессионального обучения 
Цель освоения дисциплины  
- подготовка бакалавров к самостоятельной научно-исследовательской деятельности в 

сфере профессионального образования. 

Задачи: 

- закрепление и расширение теоретических знаний, углубление умений использовать эти 

знания для решения конкретных учебно-воспитательных задач психолого-

педагогического, методического, технического и экономического характера; 

-  развитие навыков по применению практических умений для решения поставленных 

задач; 

- совершенствование умений самостоятельной работы и ведения поиска педагогической и 

технической информации при решении разрабатываемых в курсовой работе проблем и 

вопросов, а также в процессе формирования практических выводов на основе анализа 

литературных источников, передового педагогического и личного опыта; 

- закрепление навыков самостоятельного выбора и оценки эффективности различных 

методов обобщения результатов, обоснования выводов и рекомендаций, которые могут 

быть использованы в дальнейшей практической деятельности. 

Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Спецкурс по методике профессионального обучения» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части профессионального цикла, изучается в 6 

семестре. Для освоения содержания дисциплины студенты используют знания и умения, 

сформированные у них в процессе изучения психолого-педагогических и методических 

дисциплин. На основании изучения дисциплины студенты получают возможность 
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реализовывать полученные умения в реальном учебно-воспитательном процессе в ходе 

преддипломной практики. 
Требования к усвоению дисциплины 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен обладать следующими  

1) общекультурными компетенциями: 

- осознанием культурных ценностей, пониманием роли культуры в 

жизнедеятельности человека (ОК-1); 

- осознанием ключевых ценностей профессионально-педагогической 

деятельности (демонстрирует глубокое знание всех ключевых ценностей профессии), 

проявляет понимание их смыслов и значений, высказывает свое отношение к каждой 

ключевой ценности профессии, демонстрирует системность, целостность представлений о 

ценностных отношениях к человеку (обучающемуся) (ОК-2); 

- способностью проектировать и осуществлять индивидуально-личностные 

концепции профессионально-педагогической деятельности (ОК-5); 

- готовностью к самооценке, ценностному социокультурному 

самОПОПределению и саморазвитию (ОК-7); 

- готовностью к позитивному, доброжелательному стилю общения (ОК-8); 

- владением нормами педагогических отношений профессионально-

педагогической деятельности при проектировании и осуществлении образовательного 

процесса, направленного на подготовку рабочих (специалистов) (ОК-9); 

- владением способами формирования идеологии, освоения и приумножения 

культуры у обучающихся ОУ НПО и СПО, оказанием помощи в мировоззренческом 

самОПОПределении и становлении личности будущего рабочего (специалиста) (ОК-10); 

- владением системой психологических средств (методов, форм, техник, 

технологий) организации коммуникативного взаимодействия, анализа и оценки 

психологического состояния другого человека или группы, позитивного воздействия на 

личность, прогнозирования ее реакции, способностью управлять своим психологическим 

состоянием в условиях общения (ОК-11); 

- способностью научно анализировать социально значимые проблемы и 

процессы, умением использовать на практике методы гуманитарных, социальных и 

экономических наук в различных видах профессионально-педагогической деятельности 

(ОК-15); 

- способностью выявлять естественнонаучную сущность проблем, возникающих 

в ходе профессионально-педагогической деятельности (ОК-16); 

- готовностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-17); 

- владением культурой мышления, знанием его общих законов, способностью в 

письменной и устной речи правильно (логически) оформить его результаты (ОК-18); 

- владением технологией научного исследования (ОК-19); 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОК-22); 

- способностью самостоятельно работать на компьютере (элементарные навыки) 

(ОК-23); 

- способностью обосновать профессионально-педагогические действия (ОК-25); 

- умением моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОК-26);  

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОК-27); 

- владением процессом творчества (поиск идей, рефлексия, моделирование) (ОК-

28); 

- владением системой эвристических методов и приемов (ОК-29); 
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2) профессиональными компетенциями (ОПК, ПК):  

- способностью выполнять профессионально-педагогические функции для 

обеспечения эффективной организации и управления педагогическим процессом 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-1); 

- способностью развивать профессионально важные и значимые качества личности 

будущего рабочего (специалиста) (ПК-2); 

- способностью организовывать и осуществлять учебно-воспитательную 

деятельность в соответствии с требованиями профессиональных и федеральных 

государственных образовательных стандартов в ОУ НПО и СПО (ПК-3); 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

- готовностью к осуществлению диагностики и прогнозирования развития 

личности рабочего (специалиста) (ПК-8); 

- готовностью к формированию у обучающихся способности к профессиональному 

самовоспитанию (ПК-9); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

- способностью организовывать учебно-исследовательскую работу обучающихся 

(ПК-11); 

- готовностью к участию в исследованиях проблем, возникающих в процессе 

подготовки рабочих (специалистов) (ПК-12); 

- готовностью к поиску, созданию, распространению, применению новшеств и 

творчества в образовательном процессе для решения профессионально-педагогических 

задач (ПК-13); 

- готовностью к применению технологий формирования креативных способностей 

при подготовке рабочих (специалистов) (ПК-14); 

- способностью прогнозировать результаты профессионально-педагогической 

деятельности (ПК-15); 

- способностью проектировать и оснащать образовательно-пространственную 

среду для теоретического и практического обучения рабочих (специалистов) (ПК-16);  

- способностью проектировать и применять индивидуализированные, деятельностно 

и личностно ориентированные технологии и методики обучения рабочих (специалистов) 

(ПК-17); 

- способностью проектировать пути и способы повышения эффективности 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-18); 

- готовностью к проектированию комплекса учебно-профессиональных целей, задач 

(ПК-19); 

- готовностью к конструированию содержания учебного материала по 

общепрофессиональной и специальной подготовке рабочих (специалистов) (ПК-20); 

- готовностью к разработке, анализу и корректировке учебно-программной 

документации подготовки рабочих, специалистов (ПК-21);   

- готовностью к проектированию, применению комплекса дидактических средств 

при подготовке рабочих (ПК-22); 

- готовностью к проектированию форм, методов и средств контроля результатов 

подготовки рабочих (специалистов) в образовательном процессе (ПК-23);  
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- способностью организовывать учебно-производственный 

(профессиональный) процесс через производительный труд (ПК-24); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 

- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29); 

- готовностью к организации деятельности обучающихся по сбору портфеля 

свидетельств образовательных и профессиональных достижений (ПК-30); 

- способностью использовать передовые отраслевые технологии в процессе 

обучения рабочей профессии (специальности) (ПК-31); 

- способностью выполнять работы соответствующего квалификационного уровня 

(ПК-32); 

- готовностью к повышению производительности труда и качества продукции, 

экономии ресурсов и безопасности (ПК-33); 

- готовностью к формированию профессиональной компетентности рабочего 

(специалиста) соответствующего квалификационного уровня (ПК-34); 

- готовностью к организации и обслуживанию рабочего места в соответствии с 

современными требованиями эргономики (ПК-35); 

- готовностью к производительному труду (ПК-36). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен 

знать: 
основные требования, содержание методики организации и профессиональной подготовки 

рабочих;  

- дидактические возможности, принципы действия, технологию использования и 

методику применения дидактических средств; 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса; 

- закономерности общения и способы управления индивидом и группой; 

- формы, средства и методы педагогической деятельности; 

- профессиональную лексику; 

- современные психологические и педагогические технологии; 

- современные формы, методы и средства профессионального обучения рабочих; 

- сущность и методы научно-методической и исследовательской деятельности;  

уметь: 
- направлять саморазвитие и самовоспитание личности; 

- выбирать оптимальную модель профессионального поведения с учетом реальной 

ситуации; 

- ориентироваться в выборе средств и методов обучения; 

- разрабатывать индивидуальную личностно ориентированную технологию обучения; 

- составлять документы и другие тексты адекватно коммуникативной задаче; 

- выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы обучаемых; 

- разрабатывать содержание обучения, планировать и проводить различные типы и виды 

занятий в образовательных учреждениях системы НПО, СПО и дополнительного 

образования; 

- разрабатывать различные виды учебно-программной и методической документации для 

подготовки рабочих различных отраслей экономики; 
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- разрабатывать комплексы дидактических средств обучения и адаптировать их к 

реальным условиям образовательного процесса УЗ НПО и СПО;  

- применять на практике исследовательские методы; 

- анализировать литературу, делать выводы и заключения на основе изучения передового 

педагогического опыта;  
владеть: 
технологией проектирования, организацией проведения занятий по 

общепрофессиональным и специальным дисциплинам; 

- методиками проектирования педагогических технологий и методического обеспечения 

для подготовки современного рабочего различных отраслей экономики; 

- технологией педагогического общения; 

- умениями анализа, проектирования, реализации, оценивания и коррекции 

образовательного процесса в профессиональной школе; 

- технологиями развития личности обучаемого; 

- речевым этикетом, принятым в обществе; 

- рабочей профессией; 

- методами исследования современных проблем профессиональной школы.  

Содержание дисциплины.  
Курсовая работа по методике профессионального обучения: структура, содержание, 

требования к оформлению. Введение к курсовой работе. Написание 1-ой главы. 

Написание 2-ой главы. Общее оформление работы. 

Общая трудоёмкость дисциплины –  1 зачётная единица ( 36 часа). 
Срок освоения дисциплины. В соответствии с учебным планом дисциплина  изучается в   

6 семестре.  

Составитель рабочей программы дисциплины:  

Беркутова Д.И.кандидат педагогических наук 

 
4.4. Программы учебной и производственных практик (в том числе преддипломной 
практики и НИР) 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное образование» и профилю подготовки «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» раздел основной образовательной программы бакалавриата 

«Практики, НИР» является обязательным и представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые обучающимися в 

результате освоения теоретических курсов, вырабатывают практические навыки и 

способствуют комплексному формированию общекультурных (универсальных) и 

профессиональных компетенций обучающихся. 

При реализации данной ОПОП предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная (педагогическая, преддипломная) практики. 

Практики проводятся в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом направления 

подготовки, рабочими программами практик. 

Местом проведения педагогических практик являются средние, средние 

специальные и высшие образовательные учреждения города Ульяновска и Ульяновской 

области. 

 

Программы педагогических практик. 

Цели и задачи педагогической практики 
Главная цель педагогической практики бакалавров – освоение бакалавром методики 

проведения всех форм педагогической деятельности в средней школе, других 

учреждениях среднего и среднего профессионального образования во всех предметных 

областях технологического образования, а также практическое овладение методами 
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педагогического исследования. С точки зрения личностной ориентации 

профессионального образования цель педагогической практики – профессионально-

личностное развитие будущего учителя, владеющего навыками творческого подхода к 

профессиональной деятельности и профессионального поведения. 

Задачи производственной (педагогической) практики бакалавров:  
1.Формировать у бакалавров ценностные основы профессиональной деятельности в 

сфере образования и целостную картину педагогической деятельности учителя, 

преподавателя технологии. 

2. Помочь бакалаврам образования осмыслить особенности реализации 

педагогического процесса на старшей ступени среднего образования в условиях 

поликультурного и полиэтнического общества. 

3. Совершенствовать у бакалавров профессиональные умения и навыки организации 

процесса обучения и воспитания в сфере образования по технологии, старшей средней 

школе, других учреждениях среднего и среднего профессионального образования во всех 

предметных областях технологического образования с использованием технологий, 

соответствующих возрастным особенностям обучающихся и закономерностям их 

психического развития.  

4. Совершенствовать способы ориентации в профессиональных источниках 

информации, развивать умения проводить анализ интернет-источников (сайтов, 

образовательных порталов), лингвистической научной,  научно-популярной, 

методической и учебной литературы к урокам (занятиям) в разных типах ОУ. 

5. Совершенствовать умения проектировать образовательный процесс по технологии в 

разных типах учебных заведений с использованием современных технологий, 

соответствующих особенностям возрастного развития личности: отбирать содержание 

обучения в соответствии с целями и задачами уроков и занятий разных типов, подбирать 

дидактический материал и грамотно его использовать в ходе занятия, разрабатывать 

проекты уроков и грамотно их реализовывать, в том числе уметь импровизировать по 

ходу учебного процесса, уметь анализировать урок (занятие), в том числе собственный; 

уметь контролировать качество знаний обучающихся и анализировать результаты 

обучения. 

6. Создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду в разных типах средних учебных заведений. 

7. Использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов. 

8. Помочь бакалаврам профессионального образования овладевать основами 

организации взаимодействия с общественными и образовательными организациями, 

ученическими и студенческими коллективами, их родителями для решения задач 

профессиональной деятельности, овладевать основами педагогической этики в процессе 

общения с учащимися, студентами, их родителями, коллегами-учителями и 

преподавателями; совершенствовать способы взаимодействия бакалавров с различными 

субъектами образовательного процесса. 

9. Использовать возможности образовательной среды, программ и различных форм 

обучения в разных типах   учебных заведений (индивидуальное, дифференцированное,  

дистанционное, экстернат, углубленное и др.) для обеспечения качества образования, в 

том числе с применением информационных технологий. 

10.  Ознакомить обучающихся с опытом творчески работающих преподавателей, с 

различными технологиями организации учебного процесса в разных типах учебных 

заведений; формировать у бакалавров исследовательский и творческий подход к 

педагогическому процессу. 

11.  Совершенствовать приёмы и методы организации индивидуальной, групповой и 

коллективной работы с учащимися разных типов учебных заведений. 
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12. Овладевать способами пропаганды важности педагогической профессии для 

социально-экономического развития страны. 

13. Осуществлять профессиональное самообразование и личностный рост через 

осуществление самопознания и саморазвития, проектирование дальнейшего 

образовательного маршрута и профессиональной карьеры (технология портфолио и его 

презентация на конференции по итогам педагогической практики). 

Место педагогической практики в структуре ОПОП 
«Педагогическая практика» по технологии является продолжением обучения 

бакалавров в условиях разных типов учебных заведений и относится к циклу 

«Производственная практика».  

В процессе педагогической практики по технологии бакалавры используют знания, 

умения, навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Педагогика», 

«Психология», «Теория и методика обучения общетехническим дисциплинам» 

«Современные образовательные технологии», «Культура профессионально-личностного 

самообразования и саморазвития педагога», «Современные средства оценивания 

результатов обучения» и является необходимой основой для последующего прохождения 

педагогической практики, написания научно-исследовательской работы. 

Педагогическая практика способствует более глубокому осмыслению социальной 

значимости профессии учителя, преподавателя; мотивирует бакалавров к качественному 

выполнению своей профессиональной деятельности, а также требует определённого 

уровня усвоения психолого-педагогических, методических знаний, необходимых для 

эффективной реализации практических задач, стоящих перед учителем (преподавателем) 

технологии в разных типах учебных заведений. 

Требования к усвоению дисциплины 
В результате прохождения педагогической практики бакалавр должен обладать 

следующими компетенциями 

Общекультурными (ОК):  

-  готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при 

решении образовательных и профессиональных задач (ОК-2); 

- способностью формировать ресурсно-информационные базы для решения 

профессиональных задач (ОК-4). 

Общепрофессиональными (ОПК):  

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2). 

Профессиональными (ПК): 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои способности 

в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

-  готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического опыта 

(отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

- готовностью  изучать  состояние  и  потенциал  управляемой  системы  и  ее  макро-  и  

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-10).  

В области проектной деятельности: 

- готовностью к осуществлению педагогического проектирования образовательной среды, 

образовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов (ПК-14); 
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- способностью проектировать формы и методы контроля качества образования, а также 

различные виды контрольно-измерительных материалов, в том числе на основе 

информационных технологий и на основе применения зарубежного опыта (ПК-15); 

- готовностью проектировать новое учебное содержание, технологии и конкретные 

методики обучения (ПК-16). 

В результате прохождения педагогической практики бакалавр должен  

Знать: 
- ценностные основы профессиональной деятельности учителя, преподавателя 

технологии; 

- правовые нормы реализации педагогической деятельности и образования; 

- основные направления модернизации среднего полного и профессионального 

образования; 

- методологические подходы к организации образовательного процесса всех 

уровней; 

- инновационные технологии, применяемые в образовательном процессе; 

- содержание и оформление пакета документов, сопровождающего образовательный 

процесс. 

- сущность, содержание и структуру образовательного процесса в области 

технологического образования в разных типах учебных заведений; 

- теории и технологии обучения и воспитания личности, сопровождения субъектов 

образовательного процесса в области технологического образования на разных 

ступенях образования; 

- закономерности психического развития личности и особенности их проявления в 

учебном процессе в разные возрастные периоды; 

- способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы профессионального самопознания и саморазвития; 

Уметь: 
-  осуществлять поиск и анализ необходимой для образовательного процесса 

информации; 

- самостоятельно проектировать, реализовывать, самореферировать и корректировать 

свою деятельность в образовательном процессе; 

- разрабатывать учебно-методические, контрольно-измерительные материалы; 

- определять цели и задачи обучения; 

- планировать учебно-воспитательную работу учителя (преподавателя) технологии в 

соответствии с требованиями программы и основными педагогическими принципами и 

закономерностями; 

- использовать возможности технологии для развития познавательного интереса и 

формирования учебной мотивации; 

- разрабатывать конспекты уроков (занятий) разных типов и форм; 

- применять на практике основные формы организации учебной деятельности 

учащихся (студентов) в ОУ; 

- применять на практике методы и приёмы обучения технологии, выбирать 

оптимальное их сочетание для конкретных ситуаций; 

- эффективно управлять деятельностью и общением обучающихся на занятиях в 

разных типах учебных заведений; 

- проводить различные виды анализа урока (занятия); 

- анализировать педагогические ситуации, результаты обучения и воспитания, 

планировать мероприятия по улучшению процесса обучения технологии; 

- использовать современные средства оценивания качества образовательного 

процесса, в том числе с применением информационно-коммуникационных 

технологий; 

- организовывать внеучебную деятельность обучающихся по предмету; 
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- проводить педагогические исследования по проблемам теории и методики 

обучения технологии; 

Владеть: 
- основными понятиями в области методики преподавания общетехническим 

дисциплинам; 

- элементами научно-исследовательской работы на материале технологического 

образования; 

- традиционными и новыми технологиями в области обучения общетехническим 

дисциплинам; 

- умением строить уроки разных типов с использованием современных 

инновационных технологий; 

- способностью применять современные средства оценивания учебных достижений 

учащихся и студентов; 

- навыками профессиональной рефлексии, самооценки, самоконтроля. 

Место и время проведения производственной (педагогической) практики бакалавров 
Педагогическая  практика бакалавров проводится в   7 семестре, 6 недель, 216 ч, 6 

ЗЕ. В зависимости от реализуемой программы бакалавриата и особенностей 

индивидуальной подготовки, период проведения практики может быть изменен в 

установленном порядке. 

Выбор места практики и содержания работы определяется необходимостью 

ознакомления студентов с деятельностью учреждений образования, осуществляющих 

процесс обучения и воспитания и проводящих опытно-экспериментальную работу и 

исследования по направлению избранной программы бакалавриата, а также темой 

исследования, осуществляемого студентом для подготовки выпускной квалификационной 

работы. 

Практика проводится как в соответствии с данной программой, так и на основе 

индивидуальной программы практики, составленной студентом совместно с научным 

руководителем. 

Структура и содержание производственной (педагогической) практики  
 Конкретное содержание педагогической научно-исследовательской  работы 

бакалавра планируется руководителем практики на основе согласования с научным 

руководителем, а также с руководством учреждения, в котором она выполняется, и 

отражается в индивидуальном задании на научно-педагогическую практику. 

Преддипломная педагогическая  практика включает в себя следующие направления 

деятельности: 

1. Изучение учебно-программной документации образовательного учреждения 

среднего профессионального или общего образования. 

2. Проектирование занятий различных типов (лекций, семинаров, уроков) и 

подготовка методического сопровождения к ним. 

3. Посещение и анализ занятий, проводимых бакалаврами и наиболее опытными 

преподавателями образовательных учреждений. 

4. Диагностика эффективности образовательного процесса в образовательных 

учреждениях различного типа и видов.  

5. Изучение, анализ  и презентация инновационного  опыта отдельного педагога или 

образовательного учреждения в целом. 

6. Подготовка и написание научной статьи по выбранной проблематике.  

Содержание педагогической практики  

Программу практики целесообразно увязать с возможностью последующей 

преподавательской деятельности лиц, оканчивающих бакалавриат. В период прохождения 

педагогической практики студент должен: 

• ознакомиться с государственным образовательным стандартом и рабочим 

учебным планом по одной из основных образовательных программ; 
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• изучить современные образовательные технологии средне-специальной 

школы; 

• получить практические навыки учебно-методической работы в средне-

специальной школе, подготовки учебного материала по требуемой тематике к лекции, 

практическому занятию, лабораторной работе, навыки организации и проведения занятий 

с использованием новых технологий обучения; 

• изучить учебно-методическую литературу, лабораторное и программное 

обеспечение по рекомендованным дисциплинам учебного плана; 

• принять непосредственное участие в учебном процессе, выполнив 

педагогическую нагрузку, предусмотренную индивидуальным заданием. 

Конкретное содержание практики планируется научным руководителем студента, 

согласовывается с руководителем программы подготовки бакалавров и отражается в 

индивидуальном задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности бакалавра в течение практики.  

Отчётность. В период практики студенту рекомендуется вести дневник, в который 

заносятся все материалы по выбранной теме. 

К концу практики студент составляет письменный отчет. Отчет по практике, 

завизированный научным руководителем, представляется руководителю программы 

подготовки бакалавров. 

Трудоёмкость практики – 6з. ед. (216 ч.). 
Сроки прохождения педагогической практики. В соответствии с учебным 

планом сроки прохождения научно-педагогической практики 7 семестр, 6 недель. В 

зависимости от реализуемой магистерской программы и особенностей индивидуальной 

магистерской подготовки, период проведения практики может быть изменен в 

установленном порядке. 

При реализации  ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное 

обучение (по отраслям) и профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство и 

дизайн» предусматриваются педагогические практики: по технологии в средних 

общеобразовательных и средних специальных учебных заведениях, а также в вузе. 

 

Преддипломная практика в  средних специальных учебных заведениях проводится 

в соответствии с ФГОС ВО, учебным планом направления подготовки, рабочей 

программой практики. Основным регламентирующим документом для студента является 

утвержденная кафедрой программа практики, согласованная с руководителями разных 

типов образовательных учреждений, где она проводится. Рабочая программа  

регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 

реализации дисциплины и включает в себя: титульный лист, примерный тематический 

план дисциплины, содержание разделов и тем,  тематику индивидуального (творческого) 

задания, примерные вопросы и задания для промежуточного контроля, учебно-

методическое и информационное обеспечение дисциплины. 

Главная цель педагогической практики бакалавров –формирование ценностных 

основ профессиональной деятельности в сфере образования и целостной картины научно-

педагогической деятельности; закрепление и углубление теоретических знаний, 

полученных обучающимися за время обучения в университете. Практика должна 

способствовать реализации личностных способностей обучающихся в научно-

педагогической деятельности. 

Задачи научно-педагогической практики : 
• овладение необходимыми общекультурными и профессиональными 

компетенциями по избранному направлению  подготовки; 

• закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам направления и 

специальным дисциплинам  программ бакалавриата; 
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• овладение навыками проведения отдельных видов учебных занятий по 

дисциплинам кафедр соответствующего учреждения, приобретение опыта научно-

педагогической работы в условиях высшего учебного заведения (техникума, колледжа, 

училища, школы); 

• сбор фактического материала и проведение опытно-экспериментальной работы для 

подготовки выпускной квалификационной работы. 

В результате прохождения научно- педагогической практики  бакалавр должен 

обладать следующими компетенциями:  

профессиональными (ОПК, ПК): 

В области научно-педагогической деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональное и личностное самообразование, 

проектировать дальнейший образовательный маршрут и профессиональную карьеру 

(ОПК-2); 

- способностью применять современные методики и технологии организации и 

реализации образовательного процесса на различных образовательных ступенях в 

различных образовательных учреждениях (ПК-1); 

- готовностью использовать современные технологии диагностики и оценивания 

качества образовательного процесса (ПК-2); 

- способностью формировать образовательную среду и использовать свои 

способности в реализации задач инновационной образовательной политики (ПК-3); 

-  способностью руководить исследовательской работой обучающихся (ПК-4); 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

в области управленческой деятельности: 

- готовностью изучать состояние и потенциал управляемой системы и ее макро- и 

микроокружения путем использования комплекса методов стратегического и 

оперативного анализа (ПК-10); 

- готовностью исследовать, проектировать, организовывать и оценивать реализацию 

управленческого процесса с использованием инновационных технологий 

менеджмента, соответствующих общим и специфическим закономерностям 

развития управляемой системы (ПК-11); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно- экспериментальной работы 

(ПК-12); 

- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный 

и зарубежный опыт (ПК-13);  

- В области культурно-просветительской деятельности: 

- готовностью к разработке и реализации методических моделей, методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу результатов процесса их использования в 

образовательных заведениях различных типов (ПК-8); 

- готовностью к систематизации, обобщению и распространению методического 

опыта (отечественного и зарубежного) в профессиональной области (ПК-9); 

- готовностью организовывать командную работу для решения задач развития 

образовательного учреждения, реализации опытно- экспериментальной работы (ПК-12);  
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- готовностью использовать индивидуальные и групповые технологии принятия 

решений в управлении образовательным учреждением, опираясь на отечественный и 

зарубежный опыт (ПК-13); 

- в области культурно-просветительской деятельности: способностью изучать и 

формировать культурные потребности и повышать культурно-образовательный уровень 

различных групп населения (ПК-17); 

- готовностью разрабатывать стратегии просветительской деятельности (ПК-18); 

- способностью разрабатывать и реализовывать просветительские программы в 

целях популяризации научных знаний и культурных традиций (ПК-19); 

- готовностью к использованию современных информационно- 

коммуникационных технологий и СМИ для решения культурно- просветительских задач 

(ПК-20);  

- способностью формировать художественно-культурную среду (ПК-21). 

 

В результате прохождения педагогической практики бакалавр должен 
знать:  

- ценностные основы профессиональной деятельности в сфере образования; 

-правовые нормы реализации научно-педагогической деятельности и образования; 

- сущность и структуру образовательных процессов; 

-особенности реализации педагогического процесса в условиях поликультурного и 

полиэтнического общества; 

-тенденции развития мирового историко-педагогического процесса, особенности 

современного этапа развития образования в мире; 

- основы просветительской деятельности; 

- методологию педагогических исследований проблем образования (обучения, 

воспитания, социализации); 

- теории и технологии обучения и воспитания ребёнка, сопровождения субъектов 

педагогического процесса; 

-содержание преподаваемого предмета; 

-закономерности психического развития и особенности их проявления в учебном 

процессе в разные возрастные периоды; 

-способы психологического и педагогического изучения обучающихся; 

- способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического 

процесса; 

- способы построения межличностных отношений в группах разного возраста; 

-способы профессионального самопознания и саморазвития. 

уметь: 
- системно анализировать и выбирать образовательные концепции; 

- использовать методы психологической и научно-педагогической диагностики для 

решения различных профессиональных задач; 

- учитывать различные контексты (социальные, культурные, национальные), в 

которых протекают процессы обучения, воспитания и социализации; 

- учитывать в педагогическом взаимодействии различные особенности учащихся; 

- проектировать образовательный процесс с использованием современных 

технологий, соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям 

возрастного развития личности; 

- осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и 

различных типах образовательных учреждений 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную 

образовательную среду; 
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- использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе 

потенциал других учебных предметов; 

-организовывать внеучебную деятельность обучающихся; 

- бесконфликтно общаться с различными субъектами педагогического процесса; 

- участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях; 

- использовать теоретические знания для генерации новых идей в области развития 

образования. 

владеть: 
-способами пропаганды важности научно-педагогической профессии для социально-

экономического развития страны; 

-способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы и т.д.); 

-способами осуществления психолого-педагогической поддержки и сопровождения; 

-способами предупреждения девиантного поведения и правонарушений; 

- способами взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

- способами проектной и инновационной деятельности в образовании; 

- различными средствами коммуникации в профессиональной научно-

педагогической деятельности; 

- способами установления контактов и поддержания взаимодействия с субъектами 

образовательного процесса в условиях поликультурной образовательной среды; 

- способами совершенствования профессиональных знаний и умений путём 

использования возможностей информационной среды образовательного учреждения, 

региона, области, страны. 

Содержание научно-педагогической практики 

 В период педпрактики будущие бакалавры образования: 

1. Самостоятельно планируют, организуют, проводят и анализируют эффективность 

всех видов научно-педагогической деятельности. 

2. Планируют самостоятельную учебную и внеклассную работу со студентами, 

самостоятельно разрабатывают систему занятий по теме, осуществляют творческий 

подход к определению структуры отдельного занятия и обоснованному выбору методов 

обучения с целью активизации учебной деятельности студентов. 

3. Изучают опыт преподавателей вуза. 

4. Оказывают помощь преподавателям вуза в индивидуальной работе со студентами, 

подготовке дидактических и наглядных пособий к занятий. 

5. Разрабатывают и проводят занятия.  

6. Собирают материал и апробируют отдельные положения своей выпускной 

квалификационной работы под руководством группового руководителя. 

Отчётность. По итогам практики студент бакалавриата подготавливает отчет о 

прохождении практики. 

В отчет должны быть включены: 

• планы-конспекты проведенных занятий; методическое сопровождение занятий  

(презентации, раздаточный материал, тестовые задания и пр.); самоанализ 

проведенных занятий; 

• анализ посещенных занятий магистрантов и преподавателей; 

• анализ учебно-программной документации образовательного заведения, на базе 

которого проходилась научно-педагогическая практика; 

• количественный и качественный анализ результатов диагностики эффективности 

образовательного процесса в образовательном учреждении, на базе которого 

проходила научно-педагогическая практика, интерпретация результатов, 

определение педагогических задач; 

• электронная презентация изученного инновационного педагогического опыта. 

     Трудоёмкость практики – 8,5 з.ед. (306 часов)   
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Сроки прохождения преддипломной педагогической практики. В соответствии с 

учебным планом сроки прохождения педагогической практики рассчитаны в 8 семестре 

очной формы обучения в течение 5 недель. 

 

4.5. Программа государственной итоговой аттестации. 
Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), профилю «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» является обязательной и осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (ВКР) и государственный экзамен. Требования к содержанию, 

объему и структуре государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП 

устанавливаются Положением о государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа бакалавриата, специалитета и магистратуры в УлГПУ имени 

И.Н. Ульянова, программой государственной итоговой аттестации выпускников по 

данной ОПОП, Положением о порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных 

квалификационных работ. 

Целью государственной итоговой аттестации является определение соответствия 

уровня и качества подготовки выпускника требованиям государственных 

образовательных стандартов (включая федеральный и национально-региональный 

(вузовский) компоненты). Задачей итоговой государственной аттестации является 

определение теоретической и практической подготовленности выпускника к выполнению 

профессиональных задач, соответствующих его квалификации.  

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен 

показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные знания, 

умения и сформированные общекультурные и профессиональные компетенции, 

самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной 

деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде бакалаврской работы по 

какой-либо специальной дисциплине, в которой решается конкретная учебно-

методическая задача,  и должна соответствовать видам и задачам профессиональной 

деятельности бакалавра. Выпускная работа бакалавра определяет уровень  

профессиональной подготовки выпускника. 

Итоговые аттестационные испытания определяют уровень владения выпускником 

общими и профессиональными компетенциями, определяющими его готовность к 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС 44.03.04 

«Профессиональное обучение», профилю подготовки «Декоративно-прикладное искусство 

и дизайн». Содержание аттестационных испытаний соответствует ОПОП ВО данного 

направления. 

Темы выпускных квалификационных работ разрабатываются выпускающей 

кафедрой, обсуждаются на заседании кафедры с участием ведущих специалистов вуза по 

данным проблемам и с привлечением работодателей (в случае, если тема работы связана с 

интересами организации, которую он представляет) и утверждаются заведующим 

кафедрой. Примерная тематика выпускных квалификационных работ: 

- совершенствование средств организации учебного процесса (аудиторных 

теоретических и практических занятий, самостоятельной подготовки) обучающихся в 

системе среднего профессионального образования; 

- применение современных форм организации обучения в системе среднего 

профессионального образования; 
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- разработка и применение современных дидактических  средств обучения в 

системе среднего профессионального образования; 

- применение современных технологий в организации практической подготовки 

учащихся в системе среднего профессионального образования; 

- информационные технологии в обучении в системе среднего профессионального 

образования; 

- разработка и реализация средств контроля практических навыков учащихся  в 

системе среднего профессионального образования; 

- современные информационные технологии в обучении в системе среднего 

профессионального образования; 

- современные дидактические средства в профессиональном обучении дизайнеров; 

- формирование навыков проектной деятельности студентов системы среднего 

профессионального образования; 

- реализация проектной деятельности студентов системы среднего 

профессионального образования;  

- разработка средств формирования творческих способностей обучающихся в 

системе среднего профессионального образования. 

Для руководства выпускной квалификационной работой кафедрой назначается 

научный руководитель работы из числа преподавателей и научных сотрудников кафедры. 

Государственная итоговая аттестация является завершающей в подготовке 

бакалавров, проходит в течение 4 недель в последнем семестре обучения и оценивается в 

6 ЗЕ трудоемкости (216 часов). 

Выпускник по результатам государственной итоговой аттестации должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять подготовку и редактирование текстов, отражающих 

вопросы профессионально-педагогической деятельности (ОПК-4); 

- способностью к когнитивной деятельности (ОПК-6); 

 - способностью обосновать профессионально-педагогические действия  (ОПК-7); 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения 

конкретных профессионально-педагогических задач (ОПК-8); 

- готовностью анализировать информацию для решения проблем, возникающих в 

профессионально-педагогической деятельности (ОПК-9); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью организовывать профессионально-педагогическую деятельность на 

нормативно-правовой основе (ПК-4); 

- способностью анализировать профессионально-педагогические ситуации (ПК-5); 

- готовностью к использованию современных воспитательных технологий 

формирования у обучающихся духовных, нравственных ценностей и гражданственности 

(ПК-6); 

- готовностью к планированию мероприятий по социальной профилактике 

обучаемых (ПК-7); 

- готовностью к использованию концепций и моделей образовательных систем в 

мировой и отечественной педагогической практике (ПК-10); 

- способностью организовывать и контролировать технологический процесс в 

учебных мастерских, организациях и предприятиях (ПК-25); 

- готовностью к анализу и организации экономической, хозяйственно-правовой 

деятельности в учебно-производственных мастерских и на предприятиях (ПК-26); 

- готовностью к организации образовательного процесса с применением 

интерактивных, эффективных технологий подготовки рабочих (специалистов) (ПК-27); 

- готовностью к конструированию, эксплуатации и техническому обслуживанию 

учебно-технологической среды для практической подготовки рабочих (специалистов) 

(ПК-28); 
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- готовностью к адаптации, корректировке и использованию технологий в 

профессионально-педагогической деятельности (ПК-29). 

Основная литература: 

1. Макарова Н.С. Трансформация дидактики высшей школы: учеб.пособие. – М.: 

Флинта, 2012. – 180 с. 

2. Шарипов Ф.В. Педагогика и психология высшей школы: учеб.пособие. – Логос, 

2012. – 444 с. 

3. Лапин Н.И. Теория и практика инноватики: учебное пособие. – Логос, 2008. – 

328 с. 

4. Педагогика профессионального образования: учеб. пособие для вузов / авт.: Е.П. 

Белозерцев и др.; под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2008. – 366 с. 

5. Звонников В.И., Челышкова М.В. Современные средства оценивания 

результатов обучения: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2007. – 222 с. 

6. Трайнев В.А. Новые информационные коммуникационные технологии в 

образовании / В.А.Трайнев, В.Ю.Теплышев, И.В.Трайнев. – М.: Изд-во «Дашков и К», 

2012 – 320с. 

7. Панюкова С.В.   Использование информационных и коммуникационных 

технологий в образовании: учеб. пособие для вузов. - М. : Академия, 2010. – 221 с. 

8. Федорова М.Ю.   Нормативно-правовое обеспечение образования [Текст] : учеб. 

пособие для вузов / М.Ю. Федорова. - 3-е изд., перераб. - М. : Академия, 2011. - 173,[3] с.  

9. Панфилова А.П. Инновационные педагогические технологии. Активное 

обучение : учеб. пособие для вузов / А. П. Панфилова. - М. : Академия, 2009. – 191 с. 

 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП. 
 
5.1. Общесистемные требования к реализации ОПОП 
УлГПУ располагает материально-технической базой, соответствующей 

действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-

исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным система 

(электронной библиотеке) и электронной информационно-образовательной среде УлГПУ. 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда предоставляют доступ обучающимся из любой 

точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет, как на территории УлГПУ, так и вне 

ее. Университет представляет возможность к таким электронно-библиотечным системам 

как: 

− «Университетская библиотека онлайн» (ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн»). Адрес в сети Интернет: www.biblioclub.ru.   

− Электронно-библиотечная система «Лань» (ЭБС «Лань»). Адрес в сети 

Интернет: www.e.lanbook.com. 

− Электронно-библиотечная система «Айбукс.ру/ibooks.ru» (ЭБС «Айбукс»). 

Адрес в сети Интернет: www.ibooks.ru. 

− Электронный каталог с полнотекстовыми работами преподавателей УлГПУ 

(учебники, учебные пособия, учебно-методические пособия, практикумы, статьи). 

− Учебный портал УлГПУ с рабочими программами по учебным дисциплинам. 

Адрес в Интернете: http://ulspu.ru/vt/edu_files/enter.php.  
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− Справочно-правовая система «Консультант Плюс».  

− База данных СМИ «Polpred.com Обзор СМИ». 

Электронная информационно-образовательная среда УлГПУ обеспечивает: 

− доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к 

изданиям электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, 

указанным в рабочих программах; 

− фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и 

результатов освоения основной образовательной программы; 

− проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

− формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение работ 

обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 

− взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников УлГПУ 

соответствует квалификационным характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, 

разделе «Квалификационные характеристики должностей руководителей и специалистов 

высшего профессионального и дополнительного профессионального образования», 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н, 

Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 60 процентов от общего количества научно-

педагогических работников организации. 

Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников УлГПУ в 

расчете на 100 научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах данных 

WebofScience или Scopus, и не менее 20 в журналах, индексируемых в Российском 

индексе научного цитирования. 

Среднегодовой объем финансирования научных исследований в УлГПУ на одного 

научно-педагогического работника (в приведенных к целочисленным значениям ставок) 

составляет величину не менее чем величина аналогичного показателя мониторинга 

системы образования, утверждаемого Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

5.2. Требования к кадровым условиям реализации ОПОП 
Реализация ОПОП ВО подготовки бакалавров по направлению подготовки 44.03.04 

«Профессиональное обучение» (по отраслям), профилю «Декоративно-прикладное 

искусство и дизайн» обеспечена научно-педагогическими кадрами, имеющими, базовое 

образование (более 50%), соответствующее профилю преподаваемых дисциплин, и 

систематически занимающимися научной и (или) научно-методической деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 

преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной ОПОП более 50%, 

ученую степень доктора наук (в том числе степень, присваиваемую за рубежом, 

документы о присвоении которой прошли установленную процедуру признания и 
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установления эквивалентности) и/или ученое звание профессора – более  8%  

преподавателей. 

Более 75%  преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени. 

К образовательному процессу привлекаются не менее 10% преподавателей из числа 

действующих руководителей и работников профильных организаций. 

100% преподавателей прошли обучение с целью повышения квалификации по 

различным направлениям, соответствующим профилям преподаваемых дисциплин. 

 
5.3. Требования к материально-техническому и учебно-методическому 

обеспечению ОПОП. 
Материально техническое обеспечение ОПОП формируется на основе требований к 

условиям реализации основной образовательной программы, определяемых ФГОС ВО по 

направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по отраслям), профилю 

«Декоративно-прикладное искусство и дизайн». 

Аудиторный фонд физико-математического факультета, реализующего 

образовательный процесс соответственно ОПОП, позволяет осуществлять обучение в 

одну смену. В составе используемых помещений имеются 5 лекционные аудитории, 15 

аудиторий для практических и семинарских занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, оборудованные мультимедийными комплексами, интерактивными 

досками, учебно-наглядными пособиями, обеспечивающие тематические иллюстрации,__ 

специализированных лабораторий, 3 компьютерных класса, административные и 

служебные помещения, а также помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования и самостоятельной работы. Помещения для 

самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечивают доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации. 

Общежитие университета гостиничного типа, рассчитано на 1200 мест. Иногородние 

студенты обеспечены общежитием на 98%. В корпусе общежития работает здравпункт. 

Для организации питания работают две университетские столовые, буфеты и кафе на 730 

посадочных мест. 

Инфраструктура университета содержит: библиотеку с читальным залом на 350 

рабочих мест, концертный зал на 600 посадочных мест, медиацентр на 73 моноблока. 

В университете действует физкультурно-образовательный реабилитационный 

комплекс состав, которого входят: спортивно-оздоровительный лагерь «Юность»; 

физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) УлГПУ (легкоатлетический манеж, 

гимнастический зал и зал аэробики); лыжная база; тренажерный зал в корпусе общежития; 

зал бокса в корпусе общежития; плоскостные спортивные сооружения на территории 

общежития (уличные тренажеры, футбольное поле, баскетбольная и волейбольная 

площадки); научно-образовательный комплекс с плавательным бассейном «Буревестник». 

ОПОП ВО по направлению подготовки 44.03.04 «Профессиональное обучение» (по 

отраслям), профилю «Декоративно-прикладное искусство и дизайн»  обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам 

(модулям) основной образовательной программы соответственно требованиям ФГОС ВО.  

Содержание каждой из учебных дисциплин представлено в локальной сети 

образовательного учреждения. 

Формирование единого библиотечного фонда ведется в соответствии с профилем 

вуза и реализуемыми образовательными программами. Комплектование библиотечного 

фонда осуществляется на основании заявок кафедр и с учетом нормативов 

книгообеспеченности учебного процесса.  

Библиотека предоставляет доступ пользователям к информационным ресурсам 

Интернет, 51 электронному каталогу библиотеки, внешним информационным 
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библиографическим и полнотекстовым ресурсам.  Постоянно пополняющийся 

библиотечный фонд составляет около 800 тысяч экземпляров. Широко представлена 

научная, учебная, художественная и справочная литература, энциклопедии, словари по 

всем отраслям знаний, диссертации, авторефераты диссертаций и др. виды изданий.  

Библиотека университета предоставляет возможность круглосуточного 

дистанционного индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет к различным  электронно-библиотечным 

системам. При этом возможность осуществления одновременного индивидуального 

доступа к таким системам с компьютеров вуза составляет не менее чем для 25% 

обучающихся. Обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, состав которых определяется в 

рабочих программах дисциплин (модулей). Доступ осуществляется круглосуточно к 

каждому изданию для всех обучающихся по IP-адресам университета и удалённо  по 

индивидуальным логинам и паролям с любого места, посредством сети Интернет. 

Электронная библиотека УлГПУ имени И.Н. Ульянова представляет собой 

совокупность информационно-библиографических баз данных, электронных версий 

печатных изданий вуза. Библиографическая информация о документах различных видов 

(книгах,  журналах, газетах, трудах преподавателей вуза)  отражается в электронном 

каталоге библиотеки, который доступен в сети Интернет.  

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными и электронными 

изданиями основной учебной литературы, перечисленной в рабочих программах 

дисциплин, практик, из расчета не менее 50 экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, справочно-

библиографические и специализированные 56 периодические издания в расчете 25 

экземпляров на каждые 100 обучающихся.  

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим обеспечением и 

обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

В организации образовательного процесса используются: компьютерные программы 

и обучающие системы, диагностические и тестовые системы; лабораторные комплексы, 

базы данных по различным областям знаний, прикладные и инструментальные 

программные средства, обеспечивающие выполнение учебных операций, 

мультимедийные технологии, телекоммуникационные системы. Университет имеет 

необходимые комплекты лицензионного программного обеспечения указанного  в 

рабочих программах дисциплин (модулей), который ежегодно обновляется. 

Инновационный подход к проектированию  учебного процесса  прослеживается (в 

том числе) в построении системы аудиторных занятий с применением форм  активного и 

интерактивного обучения. Более 20% аудиторных занятий ОПОП проводится 

преподавателями с применением интерактивного инструментария.   

 

5.4. Требования к финансовым условиям реализации ОПОП. 
Финансовое обеспечение реализации программы осуществляется в объеме не ниже 

установленных Министерством образования и науки Российской Федерации базовых 

нормативных затрат на оказание государственной услуги в сфере образования для данного 

уровня образования и направления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, 

учитывающих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ высшего образования по специальностям (направлениям 

подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений подготовки), 

утвержденной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

30 ноября 2015 г., регистрационный N 39898). 
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6. Характеристики среды вуза, обеспечивающие развитие общекультурных 
(социально-личностных) компетенций выпускников 

Для реализации данной ОПОП в УлГПУ имени Ульянова  созданы 

и поддерживаются условия для развития личности и регулирования социально-

культурных процессов, способствующих укреплению нравственных, гражданственных, 

общекультурных качеств обучающихся, для формирования общекультурных  

компетенций выпускников. Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей 

развитие социально-личностных компетенций обучающихся, определяется следующими 

документами: 

Концепция формирования среды вуза, обеспечивающей развитие социально-

личностных компетенций обучающихся, определяется следующими документами: 

-концепцией воспитательной работы. 

-положением об организации воспитательной работы в УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

-положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов; 

      -положением о порядке назначения стипендии Ученого совета студентам и 

аспирантам УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

    -правилами внутреннего  распорядка в  УлГПУ имени И.Н.Ульянова; 

         - положением о кураторе студенческой группы и курса; 

-положением о культурном центре; 

- положением о центре воспитательной и социальной работы; 

- положением о совете по воспитательной работе 

-положением о спортивном клубе; 

-положением о центре содействия трудоустройству выпускников; 

-положением об общежитии УлГПУ; 

- положением о студенческом совете общежития; 

-положением о студенческом совете университета; 

-программой воспитательной работы на 2012 —2017 гг. 

В основу воспитательной работы в УлГПУ положена концепция модернизации 

российского образования, которая отмечает, что воспитание является органичной 

составляющей педагогической деятельности, интегрированной в общий процесс обучения 

и развития студентов. В УлГПУ созданы все необходимые формы активного участия 

студенчества в этой работе, через сформированные выборные социальные институты 

посредством участия своих представителей или непосредственно путем личного участия 

через Ученый Совет УлГПУ, ученые советы факультетов, СНО, различные общественные 

организации, органы студенческого самоуправления и т.д.   

На факультетах вопросами общего руководства воспитательной деятельностью 

занимаются деканы, текущую работу осуществляют и контролируют заместители деканов 

по воспитательной работе, кураторы учебных групп и органы студенческого 

самоуправления.  

В Ульяновском государственном педагогическом университете воспитательная 

деятельность рассматривается как важная и неотъемлемая часть непрерывного 

многоуровневого образовательного процесса.  

Развивая основные направления государственной молодежной политики в сфере 

образования, руководство университета совместно с общественными организациями, 

студенческим самоуправлением, опираясь на высокий интеллектуальный потенциал 

профессорско-педагогического состава системно и взаимообусловленно решает задачи 

образования, науки и воспитания. Студенты университета имеют возможность 

реализовать свой творческий потенциал в студиях, творческих коллективах, кружках, 

секциях, которые функционируют на базе УлГПУ. 
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7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП  

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки оценка качества 

освоения обучающимися основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 

обучающихся. 

 
7.1. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по изучаемым дисциплинам (модулям), 
практикам ОПОП 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся (зачетно-экзаменационной сессии) по ОПОП 

осуществляется в соответствии с утвержденными в УлГПУ имени И.Н. Ульянова  

документами: 

− положением о промежуточной аттестации обучающихся по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры; 

− положением о балльно-рейтинговой системе аттестации студентов; 

− положением об организации учебного процесса на основе кредитно-модульной 

системы;  

− положением о фонде оценочных средств по учебной дисциплине;  

− положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной 

поддержки студентов, аспирантов, докторантов. 

Студенты, обучающиеся в УлГПУ имени И.Н.Ульянова по образовательным 

программам высшего профессионального образования, при промежуточной аттестации 

сдают в течение учебного года не более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не 

входят экзамены и зачеты по физической культуре и факультативным дисциплинам. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП вуз создает и утверждает фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. Фонды оценочных средств включают: контрольные вопросы и 

типовые задания для практических занятий, лабораторных и контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов; кейс-задания; тесты для компьютерных тестирующих 

программ; примерную тематику курсовых работ, рефератов, сообщений, эссе, 

исследовательских проектов, групповых и/или индивидуальных творческих заданий и т.п., 

а также иные формы контроля, позволяющие оценить степень сформированности 

компетенций обучающихся. 

 
7.2. Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников 
Государственная итоговая аттестация выпускника высшего учебного заведения 

является обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (ВКР) и государственный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре 

государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП устанавливаются 

Положением о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

бакалавриата, специплитета, магистратуры в УлГПУ имени И.Н.Ульянова, программой 

государственной итоговой аттестации выпускников по данной ОПОП, Положением о 

порядке выполнения и защиты курсовых и выпускных квалификационных работ. 
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8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся 

Ежегодно в УЛГПУ имени И.Н. Ульянова по утвержденным показателям проводится 

мониторинг процессов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся в 

соответствии с порядком проведения внутренних проверок системы менеджмента 

качества образования. 

По утвержденному плану в вузе проводятся внутренние аудиты (проверки) 

деятельности подразделений,  отдельных процессов и видов деятельности, по результатам 

которых  планируются корректирующие и предупреждающие мероприятия, 

способствующие повышению качества подготовки специалистов. 

Компетентность преподавателей отслеживается и оценивается на основе 

утвержденных в университете нормативных документов: 

− положения о порядке замещения должностей научно-педагогических 

работников УлГПУ; 

− положения об аттестации преподавателей УлГПУ; 

− положения о повышении квалификации преподавателей. 

 

 




