
 



1. НАИМЕНОВАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Дисциплина «Практикум 1  в учебных мастерских» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки - 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки),  направленность (профиль):  Технология. 

Информатика, очная форма. 

 

2.  ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Целью освоения дисциплины «Практикум 1 в учебных мастерских» является: 

формирование у бакалавров педагогического образования профессионально-

педагогических знаний, умений, навыков, необходимых для самостоятельного 

преподавания разделов программы «Технология» школьного курса, а также ведения 

спецкурсов, факультативов, элективных курсов в школе и в системе дополнительного 

образования. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Практикум 1  в учебных 

мастерских» 

Планируемые уровни сформированности компетенции выпускника 

Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный практический 

знает умеет владеет 

способностью 

использовать 

возможности 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения и 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

(ПК-4) 

ОР-1 

понятие 

образовательная среда, 

качество учебно-

воспитательного 

процесса, требования к 

результатам освоения 

основной 

образовательной 

программы 

(личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения), функции и 

виды средств 

преподаваемого 

учебного предмета 

ОР-2 

выявлять возможности 

образовательной среды, 

формировать 

личностные, 

метапредметные и 

предметные результаты 

обучения, применять 

средства 

преподаваемого 

учебного предмета для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

ОР-3 

основными 

технологиями 

формирования 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов, методами 

диагностики 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы, методикой 

применения средств 

преподаваемого 

учебного предмета для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

  

способностью 

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

(ПК-5) 

 

ОР-4 

понятие педагогическое 

сопровождение, 

принципы и механизмы 

социализации, 

особенности 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся, 

основные формы 

педагогического 

сопровождения 

ОР-5 

уметь выявлять 

особенности 

обучающихся,  

осуществлять 

педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся с учетом  

полученных 

ОР-6 

методами определения 

особенностей 

обучающихся, 

основными 

технологиями 

педагогического 

сопровождения 

социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 



социализации и 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся 

результатов  

способность работать в 

команде, толерантно 

воспринимать 

социальные, 

культурные и 

личностные различия 

(ОК-5) 

ОР-7 

знать основы теории 

общения, основы 

теории конфликтов и 

пути их разрешения, 

способы создания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе, 

основы делового 

этикета, основные 

понятия и категории, 

характеризующие 

социальные, 

культурные, 

религиозные 

особенности народов и 

стран, роль и значение 

межкультурной 

коммуникации 

ОР-8 

адаптироваться в 

гетерогенном 

коллективе, строить 

позитивные 

межличностные 

отношения, 

поддерживать 

атмосферу 

сотрудничества, 

разрешать конфликты, 

следовать моральным и 

правовым нормам во 

взаимоотношениях с 

людьми вне 

зависимости от их 

национальной, 

культурной, 

религиозной 

принадлежности, 

адекватно 

воспринимать 

психологические, 

культурные 

особенности коллег 

ОР-9 

методами 

конструктивного 

взаимодействия с 

коллегами, способами 

решения конфликтных 

ситуаций, навыками 

поддержания 

благоприятного 

психологического 

климата в коллективе.          

 

 

Уровни 

компетенции 

Содержательная характеристика уровней 

ПК-4 

Базовый Знает  понятие образовательная среда, качество учебно-воспитательного 

процесса,  знает требования к результатам освоения основной 

образовательной программы (личностные, метапредметные и 

предметные результаты обучения), знает функции и виды средств 

преподаваемого учебного предмета. 

Умеет выявить возможности образовательной среды для достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.  

Владеет незначительным количеством технологий формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов, методических 

приемов применения средств преподаваемого учебного предмета в 

учебно-воспитательном процессе. 

Продвинутый Знает основные показатели обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса. 

Умеет использовать возможности образовательной среды для  

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения, применять средства преподаваемого учебного предмета в 

учебно-воспитательном процессе. 

Владеет двумя и более технологиями формирования личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения, методическими 

приемами применения средств преподаваемого учебного предмета в 

учебно-воспитательном процессе. 



Высокий Имеет системное представление о достижении личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса по преподаваемого учебному 

предмету. 

Умеет использовать данные о возможностях образовательной среды, 

полученные различными специалистами, для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

учебного предмета.  

Владеет методами анализа данных для определения  возможностей 

образовательной среды, основными технологиями формирования 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 

методами диагностики результатов освоения основной образовательной 

программы, методикой применения средств преподаваемого учебного 

предмета для обеспечения качества учебно-воспитательного процесса. 

ПК-5 

Базовый Знает  понятие педагогическое сопровождение, знает принципы и 

механизмы социализации, знает понятие профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Умеет определить особенности обучающихся, принципы 

педагогического сопровождения социализации и профессионального 

самоопределения обучающихся. 

Владеет незначительным количеством направлений педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Продвинутый Знает  основные формы, этапы, ведущие функции педагогического 

сопровождения. 

Умеет выявлять характерные особенности  обучающихся. 

Владеет двумя и более методами определения  особенностей 

обучающихся, разнообразными формами педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Высокий Имеет системное представление о педагогическом сопровождении 

обучающихся в образовательном учреждении.  

Умеет использовать данные об особенностях  обучающихся, полученные 

различными специалистами, для осуществления педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся.  

Владеет методами анализа данных для определения  особенностей 

обучающихся, основными технологиями  педагогического 

сопровождения социализации и профессионального самоопределения 

обучающихся на основе полученных данных.  

ОК-5 

Базовый Выпускник демонстрирует базовые знания теории общения, способов 

достижения благоприятного психологического климата в коллективе, 

понимание многообразия культур мира, способов проявления 

человеческой индивидуальности, знание основ совместной деятельности 

в поликультурной, полиэтнической и поликонфессиональной среде. 

Продвинутый Выпускник демонстрирует практическую готовность к включению во 

взаимодействие с субъектами профессиональной деятельности, 

толерантному восприятию социальных, психологических, культурных 

различий, уважительному отношению к традициями людей других 

национальностей, религиозной принадлежности. 



Высокий Выпускник демонстрирует максимальную практическую готовность к 

включению во взаимодействие с субъектами профессиональной 

деятельности, Способен  к конструктивной критике и самокритике. 

Умеет работать в команде, взаимодействовать с экспертами в 

предметных областях. Умеет воспринимать разнообразие и культурные 

различия, принимать социальные и этические обязательства. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ   В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Практикум 1  в учебных мастерских» относится к  дисциплинам по 

выбору вариативной части основной образовательной программы высшего образования – 

программы бакалавриата по направлению подготовки - 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки),  направленность (профиль):  Технология. 

Информатика, очная форма (Б1.В.ДВ.14.1.Практикум 1 в учебных мастерских». 

Курс основан на поэтапном усложнении учебно-производственных работ и 

эффективном сочетании теоретического и практического составляющих и сопровождается 

поэтапной разработкой творческого проекта, которая включает в себя как объект труда 

(изделие), так и документацию (паспорт, карта технологическая, чертежи, расчеты, 

описание и т.п.). Практическая часть – практическое выполнение задания по 

изготовлению изделия под наблюдением преподавателя с самоконтролем и 

взаимоконтролем в соответствии с технологической картой, соблюдением правил ОТ и ТБ 

и в соответствии с требованиями современной эргономики. 

  

4. ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ    В ЗАЧЁТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 

ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Зач. 

ед. 
Часы 

5 2 72 12 20 - 40 - 1 - зачёт 

6 2 72 12 20 - 40 - 1 - зачёт 

7 2 72 12 20 - 40 - 1 - зачёт 

Итого: 6 216 36 60 - 120 - - -  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ,   СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов 

и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 

 



 

Название  тем 

Количество часов по формам 

организации обучения 
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5 семестр   

Тема 1. Общие сведения о вязании крючком.   2 - 2  

Тема 2.  Набор петель. Способы образования 

начальной петли.  Условное изображение петель.    
2 4 6 

 

Тема 3. Столбики с накидом.  Порядок образования 

столбика с накидом.   
2 4 6 

 

Тема 4.  Чтение схем. Ажурное вязание. 2 4 6  

Тема 5. Способы прибавления и убавления петель. 

Вывязывание полотен различной формы. 
2 4 7 

 

Тема 6. Отделочные элементы. Оформление изделия. 2 4 6  

Итого по семестру 12 20 40  

6 семестр   

Тема 1. История бисера и его применения.  Бисер в 

народном костюме. 
2 - 2 

 

Тема 2. Технология бисероплетения.   2 4 6  

Тема 3. Вышивка бисером. История вышивки бисером. 

Техника вышивки бисером. Вышивка по канве. 

Фигурная вышивка.   

4 8 12 
 

Тема 4. Украшения из бисера 4 8 13  

Итого по семестру 12 20 40  

7  семестр 

Тема 1. Виды декоративно – прикладного творчества 2 - 2  

Тема 2. Работа с бумагой. Переплётные работы  2 4 6  

Тема 3. Работа с бумагой.  Декупаж. Пейп-арт 2 4 6  

Тема 4. Работа с бумагой. Скрапбукинг. 2 4 6  

Тема 5. Пластические материалы. Фоамиран. 2 4 7  

Тема 6. Народные игрушки (из природных 

материалов, ткани, глины и др.) 

2 4 6  

Итого по семестру 12 20 40  

 

Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

5 семестр 

Тема 1. История бисера и его применения.  

Этимология слова «бисер». История появления бисера. Бисер за рубежом. Бисер в 

России. Производство бисера. Бисер в народном костюме. История русского народного 

костюма. Материалы, инструменты и приспособления для бисероплетения:  бисер, 

стеклярус, рубка; вспомогательные материалы: леска, проволока, нить,  инструменты для 

бисероплетения (бисерные иглы, ножницы и др.).  

Тема 2. Технология бисероплетения.   

Низание на проволоку.  Параллельное низание. Низание на проволоку чаще всего 

используют для изготовления различных сувениров в виде растений, животных, 

насекомых и человечков. Методы низания на проволоку,   Приёмы работы с бисером: 

ажурное плетение, параллельное плетение. Низание петелькой используется для 

изготовления цветов, веточек и деревьев.   Метод  параллельного  низания      (цветы и 

листья самых разнообразных форм). 



Тема 3. Вышивка бисером. 

История вышивки бисером. Техника вышивки бисером. Вышивка по канве 

Фигурная вышивка.  Вышивку по канве выполняют вертикальными или 

горизонтальными рядами. Можно использовать швы стебельчатый, вприкреп, арочный и 

т. д. Для вышивки параллельными рядами годятся рисунки, разбитые на клетки и 

предназначенные для вышивок крестом, гобеленовым швом. При фигурной вышивке по 

свободному контуру ряды бусин располагаются вдоль линий рисунка. Последующие ряды 

нашивают вплотную к предыдущим, подчеркивая направлением шва форму предметов. 

Для такой вышивки годится любое изображение. 

Тема 4. Украшения из бисера.  

Плетение на леске, капроновой нити. Цепочки и ленты. Объёмные изделия. Жгуты. 

Круговое низание или петельная техника. Ажурное плетение. Цепочки и ленты.  
 

6 семестр 

Тема 1. Общие сведения о вязании крючком.   

Тема 2.  Набор петель. Способы образования начальной петли. Цепочка из воздушных 

петель. Образование столбика без накида. Условное изображение петель.   Выполнение 

столбика без накида. Поустолбик. 

Тема 3. Столбики с накидом.   

Порядок образования столбика с накидом. Условное изображение. Столбики с одним, 

двумя накидами.  Порядок образования столбиков с различным количеством накидов.   

Соединение воздушных петель в кольцо, выполнение столбиков с накидом. 

Тема 4.  Чтение схем. 

Ажурное вязание. Продольные и поперечные кружева. Филейное вязание. Брюггские 

кружева. Ирландское кружево. 

Тема 5. Способы прибавления и убавления петель. Вывязывание полотен различной 

формы. Вязание круга. Квадрат, связанный от середины. Квадрат, связанный от угла. 

Тема 6. Отделочные элементы. Рекомендуемые нитки для изготовления бижутерии. 

Обвязка колец. Последовательное соединение колец. Оформление изделия. 

 

7 семестр 

Тема 1. Виды декоративно – прикладного творчества. 

Понятие «декоративно-прикладное творчество». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, 

кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, ковроткачество. 

Декоративно-прикладное искусство в Ульяновской области 

Тема 2. Работа с бумагой. Переплётные работы. 

Инструменты и приспособления. Подготовка листов  к сшиванию или склеиванию. 

Обрезка книги. Подготовка переплёта, закрепление книги в переплете. Способы переплёта 

тонких брошюр. Коллекционные книги. 

Тема 3. Работа с бумагой.  Декупаж. Пейп-арт. 

Основные техники и приёмы. 

Тема 4. Работа с бумагой. Скрапбукинг. 

Тема 5. Пластические материалы. Фоамиран. 

Тема 6. Народные игрушки (из природных материалов, ткани, глины и др.) 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости 

обучающихся по дисциплине 

 5 семестр 

Примерный перечень контрольных работ 



Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

проект   изделия или оформляет  альбом   образцов (не менее 5 образцов)  и банк проектов  

по одной  из изученных тем и фрагмент учебной мультимедийной презентации по 

заданной теме объемом не менее 10 слайдов  

 итоговая работа: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

 словарь терминов; 

 использованные источники с краткой аннотацией. 

1. Плетение фенечек. 

2. Плетение мелких изделий (животные, бабочки, цветы и др.). 

3. Оплет пасхального яйца. 

4. Выполнение образца вышивки бисером по канве.  

5. Вышивка мини-картины бисером. 

6. Плетение браслета с использованием бисера. 

7. Плетение нашейных украшений из бисера. 

8. Создание альбома схем плетения бисером. 

9. Создание альбома схем вышивки бисером. 

10. Украшения из бисера 

11. Бисер в интерьере 

 Примерный перечень тем для докладов (рефератов, сообщений): 

1. История развития бисероплетения. 

2. Виды оплета пасхального яйца. 

3. Эстетическо - художественное воспитание на занятиях по бисероплетению   

4. Легенды о возникновении бисера. 

5. Виды бисера. 

6. Техники работы с бисером. 

7. Разнообразие изделий из бисера. 

8. Бисер в народных костюмах. 

 

6 семестр 

Примерный перечень контрольных работ 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

проект   изделия или оформляет  альбом   образцов (не менее 5 образцов)  и банк проектов  

по одной  из изученных тем и фрагмент учебной мультимедийной презентации по 

заданной теме объемом не менее 10 слайдов  

 итоговая работа: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

 словарь терминов; 

 использованные источники с краткой аннотацией. 

1. Виды набора петель, начальный ряд. Декоративный набор петель  

2. Краевые петли.   

3. Ажурные узоры.   

4. Прибавление, убавление вязаного полотна.   

5. Ажурные узоры. Виды кружев. 

6. Оформление края  изделия 

7. Филейная техника 

8. Ирландская техника 



9. Соединение деталей. Трикотажные швы и способы их выполнения. 

10. Вывязывание орнаментов.  

11. Декоративные изделия и сувениры.   

12. Узоры на основе «ракушки» и «короны» 

13. Узоры на основе рельефных столбиков 

14. Узоры, связанные с возвращением в предыдущие ряды. 

15. Узоры с перемещенными столбиками 

16. Узоры с крестообразными столбиками 

Примерный перечень тем для докладов (рефератов, сообщений): 

1. История техники вязания крючком 

2. Виды инструментов и материалов, используемых для вязания крючком. 

3. Понятие «раппорт». 

4. Основные приемы набора петель и вязания крючком. 

5. Особенности вязания продольных и поперечных кружев. 

6. Понятие «прошва»; 

7. Особенности вязания в брюггской, филейной и ирландской технике. 

8. Современные тенденции в моде вязаной одежды. 

9. Особенности ухода за вязаной одеждой. 

10. Понятие пестрое вязание, способы замены нитей. 

11. Понятие орнамент, способы его выполнения. 

12. Виды украшения вязаных изделий. 

13. Особенности кругового объемного вязания. 

14. Последовательность выполнения деталей изделия. 

15. Особенности сборки изделия, виды соединительных швов. 

16. Виды украшения: Помпоны, Кисти, Шнуры. 

17. Технология изготовления вязаных цветов. 

 

7 семестр 

Примерный перечень контрольных работ 

Каждый студент после выполнения и защиты текущих лабораторных работ готовит 

проект   изделия или оформляет  альбом   образцов (не менее 5 образцов)  и банк проектов  

по одной  из изученных тем и фрагмент учебной мультимедийной презентации по 

заданной теме объемом не менее 10 слайдов  

 итоговая работа: 

 титульный лист; 

 оглавление; 

 содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

 словарь терминов; 

 использованные источники с краткой аннотацией. 

1. Переплётные работы. 

2. Аппликация из ткани. 

3. Пейп-арт. 

4. Декупаж. 

5. Работа с фоамираном. 

6. Скрапбукинг. 

7. Картмейдинг. 

8. Фоамиран 

9. Народная игрушка 

Примерный перечень тем для докладов (рефератов, сообщений): 

1. История возникновения бумаги. 

2. История книгопечатания на Руси. 

3. Материалы и приспособления для скрапбукинга. 



4. Технология выполнения изделий в технике скрапбукинга. 

5. Технологии выполнения изделий в технике «Декупаж». 

6. Виды аппликации и особенности технологии выполнения. 

7. Техника выполнения пришивной и притачной аппликаций. 

8. Украшения из фомамирана. 

9. Уход за изделиями из бумаги.   

10. Правила техники безопасности при выполнении изделий из бумаги, ткани и др. 

материалов. 

11. Использование декоративных элементов в интерьере. 

12. История народных игрушек  области, района,  

13. Национальные куклы. 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Громова Е.М. Традиционное рукоделие. Поделки из природных материалов. - 

Ульяновск, Симбирская книга, 2006 . – 28 с. 

2. Громова Е.М. Декоративно-прикладное искусство. Макраме. – Ульяновск: Симбирская 

книга, 2006. – 36 с. 

3. Громова Е.М. Фриволитэ. – Ульяновск: Симбирская книга, 2007. - 42 с.  

4. Шлейкова Н.Ю. "Добрые игрушки" : формирование семейных и нравственных 

ценностей: учеб.-метод. пособие. - Ульяновск: УлГПУ, 2012. - 132 с. 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ   ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков 

и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на 

рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирование 

определенных компетенций. 

 

Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

 
№  

п /п 

 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ,  

используемые для 

текущего оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

О
Р

-1
 

О
Р

-2
 

О
Р

-3
 

О
Р

-4
 

О
Р

-5
 

О
Р

-6
 

О
Р

-7
 

О
Р

-8
 

О
Р

-9
 

5 семестр 



 Тема 1. Общие 

сведения о вязании 

крючком.   

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

 

+
    +
    +
   

 Тема 2.  Набор петель. 

Способы образования 

начальной петли.  

Условное изображение 

петель.    

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 3. Столбики с 

накидом.  Порядок 

образования столбика с 

накидом.   

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 4.  Чтение схем. 

Ажурное вязание. 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 5. Способы 

прибавления и 

убавления петель. 

Вывязывание полотен 

различной формы. 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 6. Отделочные 

элементы. Оформление 

изделия. 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

6 семестр  
 Тема 1. История бисера 

и его применения.  

Бисер в народном 

костюме. 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

    

+
    +
    +
   

 Тема 2.Технология 

бисероплетения.   

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  



 Тема 3. Вышивка 

бисером.История 

вышивки бисером. 

Техника вышивки 

бисером. Вышивка по 

канве. Фигурная 

вышивка.   

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 4. Украшения из 

бисера 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Промежуточная 

аттестация 

ОС-6 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

7 семестр 

 Тема 1. Виды 

декоративно – 

прикладного 

творчества 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

 
+

    +
    +
   

 Тема 2. Работа с 

бумагой. Переплётные 

работы  

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 3. Работа с 

бумагой.  Декупаж. 

Пейп-арт 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 4. Работа с 

бумагой. Скрапбукинг. 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

 Тема 5. Пластические 

материалы. Фоамиран. 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  



 Тема 6. Народные 

игрушки (из природных 

материалов, ткани, 

глины и др.) 

ОС-1 

Краткий конспект 

теоретических 

материалов  

ОС-2  

Отчет по практической 

работе   

ОС-3  

Доклад, сообщение 

+
 

+
  +
 

+
  +
 

+
  

Промежуточная аттестация ОС-6 

Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 

 
Оценочными средствами текущего оценивания являются: устные доклады, защита 

реферата, итоговой и текущих лабораторных работ, тест по теоретическим вопросам 

дисциплины. Контроль усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на 

лабораторных занятиях.  

 

ОС-1  Краткий конспект необходимых теоретических материалов 

Конспект представляет собой краткую форму записи в рабочей тетради 

лекционного материала. Он может содержать последовательность (алгоритм) построения 

конструкций изделий, таблицы, формулы, изображения и текст. 

 

Критерии и шкалы оценивания 
Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Соответствие источников (учебных пособий, 

справочников, периодики) заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

4 

Обоснованность используемых источников Теоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа источников Теоретический 

(знать) 

4 

Всего:  12 

 

 

ОС-2 Отчет по практической работе   

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать терминологию; технологическую 

последовательность  выполнения изделий 

декоративно-прикладного творчества; правила 

санитарии, гигиены и безопасные приемы 

труда с оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации 

рабочего места. 

Теоретический (знать) 

 

 

 

4 

Выполнять  изделия в различных техниках 

декоративного творчества; работать  с 

различным видом инструментов и 

материалами;  составлять технологические 

последовательности; выполнять отдельные 

технологические неделимые операции; 

изготавливать образцы  элементов  изделий; 

пользоваться специальной литературой. 

Модельный (уметь) 

 

 

4 



В процессе защиты практической работы 

демонстрирует сформированность первичных 

навыков исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. Умеет грамотно 

и доказательно отвечать на вопросы. 

Модельный (уметь) 

4 

Всего:  12 

 

ОС-3 Доклад, сообщение, реферат (выступление) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество 

баллов 

Знать технологическую последовательность    

поузловой обработки элементов и изделия в 

целом; новые технологические приемы   

Теоретический 

(знать) 
5 

Выполнять  технологическую 

последовательность    поузловой обработки 

элементов и изделия в целом; новые 

технологические приемы   

Модельный (уметь) 5 

Самостоятельно работать со специальной 

литературой и информацией в сети Интернет.  
Модельный (уметь) 2 

Всего:   12  

 

ОС-4 Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой  проект стилизованного 

изделия/элемента/образца по одной  из изученных тем и фрагмент учебной 

мультимедийной презентации по заданной теме объёмом не менее 10 слайдов. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знать терминологию и технические условия на 

выполнение  различных видов работ; 

технологическую последовательность 

выполнения узлов   изделий; правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями. 

Теоретический (знать)  

15 

В процессе защиты контрольной  работы студент  

демонстрирует сформированность первичных 

навыков исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. Умеет грамотно и 

доказательно отвечать на вопросы. 

 

Модельный (уметь) 

15 

Самостоятельно работать со специальной 

литературой и информацией в сети Интернет. 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  32 

 

ОС-5  Индивидуальное задание 



Индивидуальное задание  представляет собой  творческий проект  изделия  по одной  из 

предложенных  тем  с полным описанием технологической последовательности и 

экономическим расчётом себестоимости готового изделия. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 

Этапы формирования 

компетенций 

Шкала 

оценивания 

(максимальное 

количество 

баллов) 

Знать терминологию и технические условия на 

выполнение  различных видов работ; 

технологическую последовательность 

выполнения узлов   изделий; правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями. 

Теоретический (знать)  

15 

В процессе защиты контрольной  работы студент  

демонстрирует сформированность первичных 

навыков исследовательской работы и 

профессиональной рефлексии. Умеет грамотно и 

доказательно отвечать на вопросы. 

 

Модельный (уметь) 

15 

Самостоятельно работать со специальной 

литературой и информацией в сети Интернет. 

Модельный (уметь) 2 

Всего:  32 

 

ОС-6 Зачёт в форме устного собеседования по вопросам /в виде теста 

При проведении зачётаучитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций, владение обучающимся навыками по применению теории и 

методике обучения технологии в профессиональной деятельности (практический этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Количество 

баллов 

Обучающийся знает  терминологию  и 

технические условия на выполнение   работ; 

технологическую последовательность 

выполнения   и поузловую сборку   изделий; 

виды фурнитуры, отделки  для  изделий с учетом 

цвета и фактуры материала;   правила санитарии, 

гигиены и безопасные приемы труда с 

оборудованием, инструментами, 

приспособлениями; правила организации 

рабочего места. 

Теоретический 

(знать) 

0-10 

 

Обучающийся умеет подбирать материалы, 

инструменты, приспособления  для выполнения 

образцов, изделий; выполнять различные виды 

декоративных элементов; работать на 

универсальном   оборудовании и производить 

Модельный  

(уметь) 
11-20 



уход за ним; составлять технологические 

последовательности обработки   изделий 

выполнять отдельные технологические 

неделимые операции;   изготавливать образцы 

поузловой обработки   изделий;  выявлять 

дефекты   изделий и подбирать способы их 

устранения; пользоваться специальной 

литературой. 

Обучающийся владеет навыками 

самостоятельной работы с различными 

приспособлениями и    оборудованием, 

устранения неполадок в работе оборудования; 

навыками исправления выявленных дефектов. 

Практический 

(владеть) 
21-32 

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

5 семестр 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. История использования бисера.  

2. Виды работы с бисером. 

3. Инструменты, материалы и приспособления, используемые в бисероплетении. 

4. Уход за изделиями из бисера и их хранение.  

5. Подготовка бисера для работы. 

6. Организация рабочего места при работе с бисером. 

7. Основные этапы оплета бисером. 

8. Основные этапы вышивки бисером. 

9. Возможности применения бисероплетения в отделке современной одежды и 

украшении интерьера. 

10. Способы прикрепления бисера, стекляруса и жемчуга к материалу. 

11. Особенности техники косого плетения. 

12. Особенности техники «Бисерный мох». 

13. Понятие «оберег»; о народных обычаях и традициях. 

14. Устройство станка для бисероплетения. 

15. Особенности техники «Коралл». 

16. Расчёт нитей для плетения бисером на станке. 

6 семестр 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА 

1. История вязания крючком  

2. Выбор крючка и пряжи.  

3. Основные правила вязания крючком.  

4. Основные приемы вязания крючком: Образование первой петли. Цепочка из 

воздушных петель. 

5. Основные приемы вязания крючком: Полустолбик без накида Полустолбик с 

накидом. 

6. Основные приемы вязания крючком: Столбик без накида. Столбик с накидом. 

7. Понятие «раппорт». 

8. Основные приемы вязания крючком: Столбик с двумя накидами.  Столбик с тремя 

накидами. 

9. Условные обозначения. Правила чтения схем. 

10. Узоры на основе столбиков и воздушных петель 

11. Основные приемы вязания крючком: Ракушка. Ракушка на ножке. 



12. Основные приемы вязания крючком: Пучок из двух недовязанных столбиков с 

накидами. 

13. Основные приемы вязания крючком: Витой столбик.Пышный столбик.Рельефные 

столбики 

14. Основные приемы вязания крючком: Вытянутые петли 

15. Основные приемы вязания крючком: Перемещенные столбики 

16. Основные приемы вязания крючком: Крестообразные столбики 

17. Вязание кружев. 

18. Способы прибавления и убавления петель. 

19. Вязание круга. 

20. Квадрат, связанный от середины 

21. Квадрат, связанный от угла 

22. Треугольник, связанный от центра 

23. Треугольник, связанный от середины стороны 

24. Треугольник, связанный от угла 

25. Вязание пятиугольника. 

26. Кружева из отдельных мотивов. Правила выполнения мотивов и способы их 

соединения. 

27. Отделочные элементы. Дизайн изделий. 

 

7 семестр 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЁТА  

1. Декупаж на деревянной поверхности. Особенности работы с деревянными изделиями. 

2. Декупаж на металлической поверхности. 

3. Декупаж на стекле.  Особенности работы со стеклянными   материалами. 

4. Декупаж на пластике. Особенности работы   пластиковыми материалами. 

5. Декоративные эффекты. 

6. Художественное оформление изделия с использованием красок. 

7. Объёмный декупаж. 

8. История создания стиля шебби - шик. 

9. Декорирование   в технике кракелюр. 

10. Использование техники декупаж в различных видах рукоделия. 

11. Украшения для скрапа стиль «Винтаж» - ложностаринный стиль 

12. Базовые техники,используемые в скрапбукинге 

13. Основные принципы изготовления открытки 

14. Европейский стиль. Коллаж. 

15. Гранж. Магия стиля. Мозаика. 

16. Винтаж. Креативный скрапбукинг 

17. Технологические основы скрапбукинга 

18. Народные традиции области, района. 

19. Народные игрушки: обряды, традиции. 

20. Технологии переплётных работ. 

21. Новые техники декоративно – прикладного творчества: фоамиран.  

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 
Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

 
№ 

п/п  

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Краткий конспект Краткий конспект необходимых теоретических Темы конспектов 



необходимых 

теоретических 

материалов 

материалов выполняется в рабочей тетради. 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной 

учебно-исследовательской или научной темы. 

Тематика докладов выдается на первых 

семинарских занятиях, выбор темы 

осуществляется студентом самостоятельно. 

Подготовка осуществляется во внеаудиторное 

время. На подготовку дается одна-две недели. За 

неделю до выступления студент должен 

согласовать с преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие студенты 

группы. 

Темы докладов 

3. Отчет по 

практической 

работе  

Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное и во 

внеаудиторное время (сбор материала по теме 

работы). Текущий контроль проводится в 

течение выполнения практической работы. 

Прием и защита работы осуществляется на 

последнем занятии или на консультации 

преподавателя.  

Задания для 

выполнения 

практической работы  

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме  

творческого проекта  по теоретическим 

вопросам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на 

один вопрос. 

 Выполнение проекта  

5. Зачёт  в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении оценки 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты «уметь» 

и «владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

Зачёт в форме 

устного 

собеседования по 

вопросам 

 

 
В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

5-7 семестры 

Критерии оценивания знаний студентов по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 6 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 10 

3.  Работа на занятии 12 120 

4.  Контрольное мероприятие (1)  32 

5.  Зачёт    32 

ИТОГО: 2 зачётные единицы  200 



 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента 

 

Баллы 

 

Посещение 

лекций 

Посещение 

практич.  

занятий 

Работа  на 

практических 

занятиях 

Контрольное 

мероприятие 
Зачёт 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 6 = 

6 баллов 

1 х 10 = 

10 баллов 

12 х 10 = 

120 баллов 

1 х 32 = 

32 балла 

32 

балла 

Суммарн. 

макс. балл 

6 баллов 

max 

10 баллов 

max 

120 баллов 

max 

32 балла 

max 

200 баллов 

max 

 

Критерии  оценивания на зачёте 

От 0 до 6 баллов ставится, если: 

Ответ на вопрос практически отсутствует. Студентом изложены отдельные фрагменты 

знаний, отсутствуют причинно-следственные связи. Речь неграмотная, методическая 

терминология не используется. Дополнительные и уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

От 6 до 12 баллов ставится, если студент: 

Ответ на вопрос складывается из разрозненных знаний. Студентом допущены 

существенные ошибки. Изложение материала нелогичное, фрагментарное, часто 

отсутствуют причинно-следственные связи, доказательность и конкретизация. Речь 

грамотная, методическая терминология используется недостаточно. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не приводят к коррекции ответа. 

От 13 до 20 баллов ставится, если студент: 

Дал недостаточно полный и недостаточно развернутый ответ. Нарушены логичность и 

последовательность изложения материала. Допущены ошибки в употреблении терминов, 

определении понятий. Студент не всегда способен самостоятельно выделить причинно-

следственные связи. Речевое оформление требует поправок, коррекции. 

От 21 до 25 баллов ставится, если студент: 

Дал относительно полный ответ на поставленный вопрос. Показано умение мыслить 

логически, определять причинно-следственные связи. Ответ изложен достаточно 

последовательно, грамотным языком с использованием современной методической 

терминологии. Могут быть допущены заметные недочеты или неточности, частично 

исправленные студентом с помощью преподавателя. 

От 26 до 32 баллов ставится, если студент: 

Дал полный, развернутый ответ на поставленный вопрос. Доказательно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет четкую структуру, изложение последовательно, 

полностью отражает сущность раскрываемых понятий, теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с использованием современной методической терминологии. Могут 

быть допущены 1-2 недочета или неточности, исправленные студентом самостоятельно в 

процессе ответа. 

Критерии оценивания работы студента  

Итоговым контролем изучения дисциплины «Практикум 1 в учебных мастерских», 

трудоёмкость которой составляет в 5-7 семестрах  по   2 ЗЕ - является зачёт. В процессе 

изучения дисциплины студент набирает определённое количество баллов, которое 

соответствует «зачтено» или «незачтено» согласно следующей таблице:  

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«незачтено» менее 60 

 



8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основная литература: 

1. Алексахин Н.Н. Художественные промыслы России [Текст] : учеб. пособие. - Москва : 

Народное образование : НИИ школьных технологий, 2005. - 174,[2] с. (Библиотека 

УлГПУ) 

2. Кошаев В. Б. Декоративно-прикладное искусство: понятия; этапы развития; учебное 

пособие / В.Б. Кошаев. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2014. - 112 

с. - (Изобразительное искусство). URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=260776 

3. Косогорова Л.В. Основы декоративно-прикладного искусства [Текст] : учеб. для высш. 

проф. образования. - Москва: Академия, 2012. - 222,[1] с. - (Высшее профессиональное 

образование) (Бакалавриат) (Педагогическое образование)  (Библиотека УлГПУ). 

4. Молотова  В.Н. Декоративно-прикладное искусство: Учебное пособие. - 3; испр. и доп. 

- Москва; Москва : Издательство "ФОРУМ" : ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-

М", 2017. - 288 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=761425 

 

Дополнительная литература: 

1. Алексеева И.В. Основы теории декоративно-прикладного искусства : учебник / И.В. 

Алексеева; Е.В. Омельяненко. - Ростов-н/Д : Издательство Южного федерального 

университета, 2010. - 184 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=240956 

2. Афонькин С.Ю. Оригами. От простых фигур до сложных моделей [Изоматериал] : 

иллюстрированная энциклопедия. - Санкт-Петербург : Кристалл, 2011. - 223 с. : ил. 

(Библиотека УлГПУ) 

3. Зайцев В.Б. Волшебный лоскуток. Игрушки, куклы, предметы интерьера из лоскутков / 

В.Б. Зайцев. - Москва : Рипол Классик, 2012. - 16 с. - (Детское творчество).  

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212445 

4. Нагель О.И. Художественное лоскутное шитье: основы лоскутного шитья и традиции 

народ текстильного лоскута : учеб.-мет. пособие для учителя. - 2-е изд., дораб. - Москва : 

Школьная пресса, 2004. - 95 с. : ил. (Библиотека УлГПУ.) 

5. Окладникова Е.А. Традиционное декоративно-прикладное искусство народов стран 

Западной Европы: учебное пособие / Е.А. Окладникова. - Санкт-Петербург: Издательский 

дом «Петрополис», 2013. - 407 с. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272495 

6. Шлейкова Н.Ю. «Добрые игрушки»: формирование семейных и нравственных 

ценностей [Текст] : учеб.-метод. пособие. - Ульяновск : УлГПУ, 2012. - 132 с. : цв. ил. - 

(Библиотека УлГПУ) 

7.  Елисеева  Г. Глиняная игрушка [изоматериал] [Текст] : художественный буклет / авт. и 

рук. проекта И. Павлова. - Ульяновск : Регион-Инвест, 2008. - 23 с. : цв. ил.  (Библиотека 

УлГПУ) 

 

9. ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Интернет-ресурсы 

телекоммуникационной сети «интернет»  
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru  

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru  

3. Официальный сайт министерства образования и науки РФ - http://www.mon.gov.ru 

4. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 



 

10.   МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ   
Методические рекомендации преподавателю 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

В конце лекции преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся 

имели возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу.  

Из-за недостаточного количества аудиторных часов некоторые темы не удается 

осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые 

вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную 

литературу.  

Кроме этого, для лучшего освоения материала и систематизации знаний по 

дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и 

учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

В случае затруднений, возникающих при освоении теоретического материала, студенту 

следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, 

необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Лабораторные   занятия – важнейшая организационная форма обучения, основная 

форма связи теории с практикой. Цели и задачи лабораторных  занятий следующие: 

– закрепление, углубление и детализирование теоретических знаний, приобретённых в 

процессе самостоятельного изучения учебной литературы;  

– формирование умений и навыков практического применения теории к решению 

типовых задач. 

Занятия проводятся в условиях, обеспечивающих наиболее эффективное формирование 

подготовки, профессионального мастерства и технического уровня знаний, умений и 

навыков студентов. Основная форма организации учебного процесса – групповая. 

Структурными элементами занятий являются: 

– организационная часть; 

– сообщение темы и цели занятия; 

– решение типовых задач или изложение преподавателем теоретических и практических 

основ учебной темы; 

– объяснение преподавателем методики выполнения очередной работы; 

– заключительная часть. 

При подготовке к лабораторным занятиям студент должен изучить теоретический 

материал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, 

делая в нем соответствующие записи из литературных источников).  

В начале лабораторного занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

план проведения занятия, выдает задание. В течение отведенного времени на выполнение 

работы студент может обратиться к преподавателю за консультацией или разъяснениями. 

В конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор № 2304 

от 19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

  

6 000 

2 ЭБС «Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

  

8 000 



Результаты выполнения лабораторных работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

Программа рассчитана на владение бакалавром навыками работы с компьютером на 

уровне пользователя, и его способность использовать информационные технологии для 

решения практических задач в области профессиональной деятельности.  

 

Методические рекомендации студенту 

Успешное изучение дисциплины предполагает от студентов посещения лекций, 

активной работы на практических занятиях, выполнения всех учебных заданий 

преподавателя, ознакомления с основной и рекомендуемой литературой. 

Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены на освещение наиболее 

трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны способствовать формированию 

навыков работы с научной литературой. В конце лекции преподаватель оставляет время (5 

минут) для того, чтобы студенты имели возможность задать уточняющие вопросы по 

изучаемому материалу. 

Учебная работа студентов в рамках данной дисциплины предусматривает 

лабораторные  занятия, в ходе которых под руководством преподавателя осуществляется 

знакомство с технологиями применения различных материалов при создании 

стилизованных объектов дизайна. Практические работы в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных 

задач, выработку навыков интеллектуальной работы. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. Основным методом обучения является самостоятельная работа 

студентов с учебно-методическими материалами, научной литературой. Завершающим 

этапом практической работы является создание объемно-пространственного объекта 

дизайна из разнообразных материалов соответствующего различным видам исторически 

сложившихся традиций. 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях, практических 

занятиях, лабораторных с самостоятельным изучением материала. 

Посещение индивидуальных и групповых консультаций, собеседований – одна из форм 

обязательной самостоятельной работы студентов при изучении дисциплины. 

Консультации и собеседования проводятся по специальному расписанию в течение 

семестра, а также перед зачетом (экзаменом). Расписание консультаций вывешивается на 

специальном стенде кафедры. Формой итогового контроля и оценки знаний студентов по 

дисциплине является зачёт/экзамен. 
Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям, сообщениям); 

- подготовка к защите проекта; 

- подготовки к защите индивидуальных практических работ. 

Реферат (сообщение) - самостоятельное научное исследование по выбранной теме,   

выполняемое студентом по заданию преподавателя  и служащее углубленному изучению.   

Научность исследования выражается в решении некоторой познавательной проблемы, 

соотнесении теоретических положений с фактами, систематичности изложения, 

оперировании современной специальной терминологией и т.д. Реферат является одной из 

форм отчетности студента по итогам обучения за соответствующий курс (семестр). 

Студентам предоставляется право свободного выбора темы из предложенного списка тем 

реферата. Изменение темы реферата допускается по согласованию с преподавателем.  

Подбор литературы по теме реферата осуществляется студентом самостоятельно. 

Преподаватель лишь помогает ему определить основные направления работы, указывает 

наиболее важные научные источники, которые следует использовать при ее написании, 

разъясняет, где их можно найти. При подборе литературы рекомендуется использовать 

фонды научных библиотек, электронных каталогов и сети Интернет. План выполнения 

реферата составляется студентом самостоятельно и согласовывается с преподавателем. 



Содержание реферата должно соответствовать теме и плану. Реферат должен включать 

следующие основные разделы: 

• Титульный лист.  

• Содержание. Включает порядок расположения отдельных частей работы с указанием 

страниц, на которых соответствующий раздел начинается. 

• Введение. В нем автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, 

новизну темы, а также указывает цель и задачи проводимого исследования. 

• Основная часть. Структура и состав основной части может меняться в зависимости от 

специфики и направления выполняемой работы. Структура основной части 

устанавливается научными руководителями и кафедрами самостоятельно. 

• Заключение (или выводы). В заключении подводится итог проведенному 

исследованию, формулируются предложения и выводы автора, вытекающие из всей 

работы. 

• Список литературы. В список литературы включаются только те работы, на которые 

сделаны ссылки в тексте курсовой работы. Список оформляется в соответствии с ГОСТ 

7.1-2003. 

• Приложения. Приводятся используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы 

и др. (аналитические табличные и графические материалы могут быть приведены также в 

основной части). 

 Выполненный и оформленный реферат в сброшюрованном виде сдается на проверку 

преподавателю, которая оценивается и учитывается при аттестации студента. 

Подготовка к устному докладу, сообщению. Доклады делаются по каждой теме с целью 

проверки теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно 

приобретать новые знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную 

информацию. Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к контрольной работе. При подготовке к контрольной работе необходимо 

изучить теоретический материал по дисциплине. С целью оказания помощи студентам при 

подготовке к контрольной работе преподавателем проводится групповая консультация с 

целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического материала. 

К сдаче зачета допускаются студенты, прослушавшие курс лекций, выполнившие: 

- все практические работы и успешно их защитившие. 

- контрольные работы. 

Сдача зачета может осуществляться как в виде ответов на вопросы (устно), так и в 

виде тестирования.  
 

Перечень лабораторных работ по семестрам 

5 семестр 

Тема 2. Технология бисероплетения.   

Лабораторная работа: Выполнение низания различными способами. Сборка изделия. 

Фенечки. 

Тема 3. Вышивка бисером. История вышивки бисером. Техника вышивки бисером. 

Вышивка по канве. Фигурная вышивка.   



Лабораторная работа:  Выполнение  вышивки бисером. 

Тема 4. Украшения из бисера.  

Лабораторная работа: Выполнение оплётки пасхального яйца, изготовление украшений, 

элементов декора интерьера. 

 

6 семестр 

Тема 2.  Набор петель. Способы образования начальной петли. Цепочка из воздушных 

петель.  

Лабораторная работа:  Вязание образца столбиками без накида,  полустолбиками. 

Тема 3. Столбики с накидом.   

Лабораторная работа:  Выполнение образцов со столбиками с накидами. 

Тема 4.  Чтение схем. Ажурное вязание.  
Лабораторная работа:   выполнение кружева. 

Тема 5. Способы прибавления и убавления петель.. 

Лабораторная работа:  выполнение круга, многоугольников, кружев из отдельных 

мотивов. 

 Тема 6. Отделочные элементы.  

Лабораторная работа:  Изготовление бижутерии. Пуговиц. Цветов. 

 

7 семестр 

Тема 2. Работа с бумагой. Переплётные работы. 

Лабораторная работа: Выполнение блокнота техникой склеивания. 

Тема 3. Работа с бумагой.  Декупаж. Пейп-арт. 

Лабораторная работа: Выполнение вазу в техниках «декупаж» и «пейп-арт». 

Тема 4. Работа с бумагой. Скрапбукинг. 

Лабораторная работа: Выполнение комплект открыток по выбранной тематике. 

Тема 5. Пластические материалы. Фоамиран. 

Лабораторная работа: Выполнение элементов декора фоторамки 

Тема 6. Народные игрушки (из природных материалов, ткани, глины и др.) 

Лабораторная работа: Выполнение народной игрушки (Кукол оберегов, травниц и др.) 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

(ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ   
Наименование 

специальных* 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебный Швейные машинки

 (3436975), Швейные 
Ноутбук LеnovoIdeaPab B5030 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 
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Лаборатория 

по обработке 

тканей 

машинки (3436976),  

Вязальная машина МПФ-4м 

(3416762),                       

Машинка швейная (6811418), 

Машинка швейная (6811419), 

Машинка швейная (6811420),                        

Машинка швейная (6811421), 

Машина шв.краеобм.-стачив

  (6811422), Машина 

швейная промышленн 

(6811447), Машина швейная 

промышленн (6811448),                      

Машина швейная 

промышленн (6811449), 

Машина швейная 144А-33-10

  (6811452), Машина 

швейная 144А-33-10 

(6811453), Машина швейная 

144А-33-10 (6811454), 

Машина швейная 144А-33-10

 (6811455),                        

Машина швейная 144А-33-10 

(6811456), Машина 

шв.промышленн.51А 

(6811457),    Швейная 

машинка "Зингер" № 7462 

(ВА0000000404),  

Гладильная система  

PHILIPS каф. техн. 

(ВА0000001200),                   

Швейная машина Зингер 

№3860 (ВА0000001217),                   

Швейная машина Зингер 

№1142  (ВА0000001218),   

Швейная машина ZOJE 

ZJ8700 (ВА0000003690),                   

Швейная машина ZOJE 

ZJ8700 (ВА0000003691),                   

Швейная машина ZOJE 

ZJ8700 (ВА0000003692),     

Утюг BOSCH TDS1216 

(ВА0000005538),  

ОверлокAurora A-737    

(головка,Мотор FSM-400W 

2850 (H) 400W 220V ) 

(ВА0000004061), стол 

ученический - 2 шт., стул 

ученический – 13 шт., доска 

1000*3000 зеленая ДА-32э 

5р.п. – 1 шт., гладильная 

доска – 2 шт. , телевизор ЖК 

ТИП 

1MYSTERY(ВА0000007775), 

Ноутбук  LеnovoIdeaPab 

B5030 (ВА0000007785) 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

Государственный контракт №30-09-кот ГК от 16.11.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

Учебный 
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Кабинет 

рукоделия 

Стол ученический - 11 шт., 

стул ученический – 11 шт., 

доска 1000*3000 зеленая ДА-

32э 5р.п. – 1 шт., шкаф для 

документов закрытый – 1 

шт., стол однотумбовый 

преподавателя – 1 шт., 

ноутбук Lenovo IdeaPad 

B590A (BA0000005526), 

Ноутбук Lenovo IdeaPad B590A 

* Архиватор 7-Zip, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, договор №260916 от 12.12.2016 

г., действующая лицензия. 

* Операционная система Windows 7 Pro расширенная, 

договор №0368100013813000050-0003977-01 от 02.10.2013 

г., действующая лицензия. 



Проектор BenQ MХ 661 

(ВА0000006067). 

* Офисный пакет программ OfficeProPlus 2007 RUS OLP 

NL Acdmc, договор №09-АЕ01278350 от 22.10.2009 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, пролонгировано. 

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое программное обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, пролонгировано. 

 

 

 


