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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. Общие положения
1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной программы среднего
профессионального образования
Программа подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) среднего профессионального
образования 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в области промышленности реализуется «Камским
институтом искусств и дизайна» (далее – КИИД) по программе углубленной подготовки на базе
основного общего образования. ППССЗ представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта
специальности среднего профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации № 1391 от 27 октября 2014 года
ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии
реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному
направлению подготовки и включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных дисциплин
и профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки
обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, календарный учебный
график и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной
технологии.
ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов,
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей,
программ учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
качество подготовки обучающихся.
Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования это
учебно-методическая
документация,
определяющая
рекомендуемые Федеральным
государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые
результаты
освоения
образовательной программы, примерные условия
образовательной
деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания услуг по реализации
образовательной программы. В структуру адаптированной образовательной программы среднего
профессионального образования (АОП СПО) включаются: примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов и иные
компоненты.
Разработка и реализация адаптированной образовательной программы среднего
профессионального образования ориентирована на решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения среднего
профессионального образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья,
их социализации и адаптации;
- повышение уровня доступности образования для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- повышение качества профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья;
- возможность
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории для
обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;
- формирование в образовательной организации толерантной социокультурной среды.
АОП СПО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха
разрабатывается на основе федеральных государственных образовательных стандартов с учетом
основополагающих положений:
- основу организации образовательного процесса на ступени среднего профессионального
образования составляют технологии развивающих образовательных систем, каждая из которых
обеспечена соответствующим учебно-методическим комплектом;
- адаптированная образовательная программа содержит обязательную часть (80 %) и часть,
формируемую участниками образовательных отношений (20 %), от общего объема программы.
Разработанная адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования проходит процедуру экспертизы, по результатам которой включаются экспертизы в
реестр примерных программ СПО, являющийся общедоступной государственной информационной

системой.
1.2 Используемые термины, определения, сокращения
Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания
специальных условий.
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций
организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к
ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты.
Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа к образованию для всех
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных
возможностей.
Адаптированная образовательная программа высшего образования - программа
подготовки специалистов, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных
возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию указанных лиц.
Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной образовательной программы
высшего
образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и
коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида - разработанный на основе
решения Государственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для
инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы,
объемы, сроки и порядок реализации медицинских, профессиональных и других
реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенсацию нарушенных или
утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности.
Индивидуальный учебный план - учебный план, обеспечивающий освоение
образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей
и образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Специальные условия для получения образования - условия обучения, воспитания и
развития обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения
и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов,
специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую
техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий,
обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
СПО - среднее профессиональное образование;
ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования;
ППКС - программа подготовки квалифицированных специалистов;
Обучающийся с ОВЗ - обучающий с ограниченными возможностями здоровья;
Обучающийся с НОДА - обучающийся с нарушениями опорно-двигательного аппарата;
Обучающийся с НС – обучающийся с нарушениями слуха;
АОП СПО - адаптированная образовательная программа среднего профессионального
образования.
1.3 Нормативные документы для разработки АОП СПО

Нормативно-правовую базу разработки АОП ВПО составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N 273ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ);
- Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации;
- Государственная программа Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2015 годы,
утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 17 марта 2011 г. N 175;
- Государственная программа Российской Федерации "Развитие образования" на 2013 - 2020 годы,
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 792-р;
- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации
образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 9 января 2014 г. N 2.
Методическую основу разработки адаптированной образовательной программы составляют:
- требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в
том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих
кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 18 марта 2014 г. N 06-281);
- «Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных
программ среднего профессионального образования»;
- Положение Частного образовательного учреждения высшего образования «Камский институт
искусств и дизайна», регламентирующих вопросы и условия организации пребывания и обучения
студентов инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации.
В дополнение к основным федеральным нормативным правовым актам приводятся
другие нормативно-методические документы Министерства образования и науки Российской
Федерации, отраслевые нормативные документы, нормативные документы субъекта Российской
Федерации, локальные нормативные
акты,
регулирующие
инклюзивное
обучение
в
образовательной организации.
1.4 Общая характеристика ППССЗ
Программа подготовки специалистов среднего звена в колледже КИИД имеет целью развитие
у обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных
компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной специальности. Выпускник
КИИД в результате освоения ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
промышленности будет профессионально готов к следующим видам деятельности по:
- разработке художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов промышленной
продукции,
- предметно-пространственных комплексов;
- техническому исполнению художественно-конструкторских (дизайнерских) проектов в
материале;
- контролю за изготовлением изделий в производстве в части соответствия их авторскому
образцу;
- организации работы коллектива исполнителей;
- выполнению работ по профессии «Исполнитель художественно-оформительских работ»;
- организации и управлению предпринимательской деятельностью.
Программа подготовки специалистов среднего звена ориентирована на реализацию
следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в
профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в
нестандартных ситуациях;

- формирование потребности к постоянному личностному развитию.
Срок освоения ППССЗ при очной форме получения образования и присваиваемая
квалификация по окончании КИИД, в соответствие с федеральным стандартом, приводятся в
таблице 1.
Таблица 1
Уровень
образования
необходимый для
приема на обучение
по ППССЗ
Основного общее
образование

Наименование квалификации
углубленной подготовки

Дизайнер, преподаватель

Срок получения СПО по
ППССЗ углубленной
подготовки при очной
форме получения
образования
3 года 10 месяцев

Прием граждан на обучение по программе подготовки специалистов среднего звена среднего
профессионального образования осуществляется в соответствии с правилами приема в КИИД на базе
основного общего образования.
Прием на ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности
осуществляется при наличии у абитуриента документа об основном общем образовании или
документа об образовании более высокого уровня (среднем (полном) общем образовании, среднем
профессиональном образовании или высшем профессиональном образовании).
Сроки получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки для инвалидов и лиц, с
ограниченными возможностями здоровья увеличиваются не более чем на 10 месяцев независимо от
применяемых образовательных технологий.
При приеме абитуриентов на подготовку по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
области промышленности образовательное учреждение проводит вступительные испытания
творческой направленности.
Перечень вступительных испытаний творческой и (или)
профессиональной направленности включает творческие задания, позволяющие определить уровень
подготовленности абитуриента в области рисунка, живописи, композиции.
1.5 Требования к поступающему
Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу должен
предъявить индивидуальную программу реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с
рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащую информацию о
необходимых специальных условиях обучения, а также сведения относительно рекомендованных
условий и видов труда.
Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную
образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-педагогической
комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее информацию о
необходимых специальных условиях обучения
.
1.6 Структура АОП СПО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата
Адаптированная образовательная программа высшего образования состоит из двух частей:
- обязательной части;
- части, формируемой участниками образовательных отношений.
Соотношение частей и их объем определяется ФГОС СПО для обучающихся с ОВЗ.
В соответствии с требованиями ФГОС СПО для обучающихся с ОВЗ образовательная организация
может
создавать дифференцированные адаптированные основные общеобразовательные
программы с учетом особых образовательных потребностей разных групп обучающихся.
В структуре каждого варианта адаптированной основной общеобразовательной программы
представлены:
1.Пояснительная записка, в которой раскрыты: цель и задачи ОП, срок освоения АОП СПО,

психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся).
2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
адаптированных основных
общеобразовательных программ СПО.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса (Примерный
календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных дисциплин.
- Программа духовно-нравственного развития.
- Программы коррекционных курсов.
- Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с ОВЗ.
- Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни.
4. Система
оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
адаптированной образовательной программы высшего профессионального образования.
5. Условия реализации ООП:
- кадровые условия;
- финансово-экономические условия;
- материально-технические условия.
1.7
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата и слуха
Психолого-педагогическая
характеристика
обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по
составу группа обучающихся. Группа обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений
развития. Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и
времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорнодвигательного аппарата. По типологии двигательных нарушений, предложенной И.Ю. Левченко,
О.Г. Приходько, выделяются:
I. Заболевания нервной системы: детский церебральный паралич, полиомиелит.
II. Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: врожденный вывих бедра, кривошея,
косолапость и другие деформации стоп, аномалии развития позвоночника (сколиоз),
недоразвитие и дефекты конечностей, аномалии развития пальцев кисти, артрогрипозы.
III. Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: травматические
повреждения спинного мозга, головного мозга и конечностей, полиартрит, заболевания скелета
(туберкулез, опухоли костей, остеомиелит), системные заболевания скелета (хондродистрофия,
рахит).
В других классификациях дополнительно к перечисленным выделяется группа нарушений
опорно-двигательного аппарата наследственной патологии с прогрессирующими мышечными
атрофиями (миопатия Дюшена, амиотрофия Верднига-Гофмана и др.).
По классической классификации, предложенной К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой и
М.К. Смуглиной, детский церебральный паралич может быть представлен формами:
спастическая диплегия; двойная гемиплегия; гемипаретическая форма; гиперкинетическая форма;
атонически-астатическая форма.
Международная классификация болезней 10–го пересмотра выделяет следующие
заболевания опорно-двигательного аппарата:
- G80.0 Спастический церебральный паралич;
- G80.1 Спастическая диплегия;
- G80.2 Детская гемиплегия;
- G80.3 Дискинетический церебральный паралич;
- G80.4 Атаксический церебральный паралич;
- G80.8 Другой вид детского церебрального паралича;
- G80.9 Детский церебральный паралич неуточненный.
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности.
При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений опорнодвигательного аппарата у большинства детей наблюдаются сходные проблемы. Ведущим в
клинической картине является двигательный дефект (задержка формирования, недоразвитие,
нарушение или утрата двигательных функций). Не существует четкой взаимосвязи между
выраженностью двигательных и психических нарушений - например, тяжелые двигательные
расстройства, могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные
явления ДЦП - с тяжелым недоразвитием отдельных психических функции или психики в целом.
Для лиц с церебральным параличом характерно
своеобразное
психическое
развитие,
обусловленное сочетанием раннего органического поражения головного мозга с различными
двигательными, речевыми и сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений
психического развития играют возникающие в связи с заболеванием ограничения деятельности,
социальных контактов, а также условия обучения и воспитания.
Для организации психолого-педагогического сопровождения обучающегося с НОДА в
образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее
актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и динамическая
оценка её результативности, необходимо опираться на типологию, которая должна носить
педагогически ориентированный характер. Для
юношей и девушек с ДЦП характерны
разнообразные расстройства эмоционально-волевой сферы. Многие отличаются повышенной
впечатлительностью. Они чутко относятся к поведению окружающих и способны уловить даже
незначительные изменения в их настроении. Однако эта впечатлительность зачастую носит
болезненный характер. Вполне нейтральные ситуации, невинные высказывания способны вызывать
негативную
реакцию.
На развитие и формирование личности такого человека, с одной стороны, существенное
влияние оказывает его исключительное положение, связанное с ограничением движения и речи; с
другой стороны - отношение семьи к его болезни, окружающая его атмосфера. Эмоциональноволевые нарушения при ДЦП различны. У одних они проявляются в виде повышенной
эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной расторможенности; у других – в
виде заторможенности, застенчивости, робости; для третьих типично состояние полного
безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. При повышенной возбудимости
эти
юноши и девушки беспокойны, суетливы, раздражительны, склонны к проявлению
немотивированной агрессии. Для них характерны резкие перепады настроения: они то чрезмерно
веселы, то вдруг начинают капризничать, кажутся усталыми и раздражительными.
Для пассивных типична безынициативность, излишняя застенчивость. Любая ситуация выбора
ставит их в тупик. Их действиям свойственна вялость, медлительность. Такие юноши и девушки с
большим трудом адаптируются к новым условиям, тяжело идут на контакт с незнакомыми людьми.
Выявлено то, что это может сказаться на пониженной мотивации к деятельности, страхи
передвижения и общения, стремление к ограничению социальных контактов.
В свою очередь,
эти черты могут усугубляться изнеживающим воспитанием в семье в детском возрасте и, как
правило, реакцией на свой дефект. Выявлена ещё очень характерная закономерность преобладание
в мотивационной сфере юноши с ДЦП мотива подчинения взрослому, что тормозит формирование
собственных активных личностных установок. Проявляется отчетливая тенденция к формированию
низкого уровня притязаний, сочетающегося с избирательно завышенной самооценкой в отношении
своего здоровья (90% считают себя здоровыми), что, по-видимому, является защитным механизмом.
По данным учёных общий уровень самооценки у испытуемых низок и отражает внутриличностный
конфликт, неудовлетворенность собой, нарушение критичности и адекватности самоотношения.
Самооценка испытуемых зависела от ситуационных и внешних факторов. Поэтому преподавателю
так важно уметь применять к таким студентам поддержку и похвалу за малейшие успехи. Одним
из ведущих мотивов деятельности является стремление быть принятыми, боязнь отвержения. Это
приводило к неуверенности, лишним переживаниям, эмоциональной напряженности, очевидным в
поведении.
Поэтому с таким студентом надо создать обстановку
комфорта, применять
комплиментарную
методику.
Исследования показали, что наибольшую значимость для юношей и девушек имеют
особенности их физического облика. Свою адаптированность они оценивают низко, но стараются
адаптироваться,
соответствовать
требованиям.
Последнее
удается
не
всегда.

Так как при ДЦП двигательная недостаточность и ряд сопутствующих факторов могут
приводить к формированию патологических свойств личности. На грубую органическую патологию
неизбежно наслаиваются воздействия социальных факторов (недоброжелательное отношение
сверстников, чрезмерное внимание окружающих, психическая травматизация в связи с лечебными
процедурами, затруднения в процессе обучения из-за двигательных нарушений, неправильное
воспитание по типу гиперопеки). Это может привести к патохарактерологическому формированию
личности. Для значительной группы людей в этом случае с ДЦП характерна задержка личностного
развития по типу психического инфантилизма: наивность, безответственность, эгоцентризм,
слабость волевых установок. В детском возрасте они руководствуются в первую очередь эмоцией
удовольствия. У подростков и в юношеском возрасте отклонения личности проявляются в высокой
внушаемости, слабости самоконтроля. Кратко остановимся на динамике проявления дефекта ,на
причинах и проявлениях особенностей нарушения поведения . Осознание дефекта у детей с ДЦП
проявляется к 7-8 годам и связано с их переживаниями по поводу недоброжелательного отношения к
ним со стороны окружающих и нехваткой общения. На сложившуюся ситуацию
дети могут реагировать по-разному:
1. ребенок замыкается в себе, становится чрезмерно робким, ранимым, стремится к уединению;
2.ребенок
становится
агрессивным,
легко
идет
на
конфликт.
В связи с переживанием чувства неполноценности у ребенка возникают психогенные
реакции, которые в случае гиперкомпенсации формируются в двух направлениях: пассивнооборонительном и агрессивно-защитном. Такие дети стараются завоевать авторитет среди
сверстников излишней бравадой, грубостью, драками. Отклонения поведения усугубляются
патологией влечений в виде склонности к вредным привычкам, повышенной сексуальности.
С начала подросткового и юношеского возраста нельзя забывать о такой проблеме как
суицид. У
людей с ДЦП наблюдается недостаточно адекватная оценка последствий
аутоагрессивных действий. Как правило, мотивы, ведущие к самоубийству незначительны. Это
затрудняет его предотвращение. Суицидальная попытка часто связана с депрессией, которая носит
скрытый характер. Нередко встречается демонстративное суицидальное поведение с целью наказать
родителей, обидчика. Суицид часто осуществляется на высоте сильного переживания. Наиболее
глубокое переживание дефекта наблюдается в подростковом и юношеском возрасте, после
окончания
школы-интерната
и
попадания
в
среду
здоровых
сверст.
Теперь кратко остановимся на характеристике интеллекта людей с ДЦП. Интеллектуальный
дефект при ДЦП носит, как правило, не тотальный характер, и не всегда приводит к структурным
нарушениям интеллекта.
Но надо помнить, что люди с ДЦП при занятиях умчтвенной
деятельность больше утомляются. Следует помнить также, что сам факт включения в регулярный
труд, учёбу, особенно на таком факультете, как Ваш, напрямую связанному с арттерапией, имеет
огромное компенсирующее значение, если только этот труд адекватен интеллектуальным
возможностям и является любимым и значимым для личности. Есть ещё очень интересные
факты исследования. Они были посвящены изучению психологического времени личности и
подростков и юношей с ДЦП. Оказалось, что в большинстве случаев они оптимистично смотрят в
будущее (70 %), но негативно относятся к своему личному прошлому. Приблизительно для каждого
десятого испытуемого типично неадекватное отношение к будущему, завышенные ожидания от
него.
1.8 Психолого-педагогическая
характеристика
слабослышащих
и позднооглохших
обучающихся
Обучающиеся с нарушением слуха представляют собой разнородную группу не только по
степени, характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию
/отсутствию дополнительных нарушений.
В международной классификации снижение слуха разводится по четырем степеням в
зависимости от средней его потери на частотах 500-2000 Гц: тугоухость I степени (26-40 дБ);
тугоухость II степени (41-55 дБ); тугоухость III степени (56-70 дБ); тугоухость IV степени (более 90
дБ).
Дифференциация детей на группы по степени выраженности, характеру и времени наступления
нарушения слуха (первичного нарушения) принципиально недостаточна для выбора оптимального
образовательного маршрута - требуется оценка общего и речевого развития ребенка.

Глухие позднооглохшие – дети, потерявшие слух в том возрасте, когда речь уже была
сформирована. Степень нарушения слуха и уровень сохранности речи могут быть различными,
поскольку при возникновении нарушения слуха без специальной педагогической поддержки речь
начинает распадаться. Эти дети имеют навыки словесного общения.
Речь разрушается постепенно, и уже через один – два месяца после потери слуха
обнаруживаются её качественные изменения, которые проявляются как в собственной речи
человека, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала
нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для данного лица
речевых ситуациях (то есть слышимая им раньше речь как бы пропала, но в знакомой обстановке
ребёнок ещё помнит, как надо себя вести). Вскоре выявляются изменения в качестве речи
самого человека, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй.
Завершающим этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих
обучающихся.
Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что
проявляется в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого
человека можно наблюдать отсутствие реакций на увеличение звука аудиовизуальной техники,
отстранение от взрослого при его попытке сказать что-либо на ухо, вздрагивание от
неожиданных резких звуков.
Потеря слуха отражается на общем поведении: некоторые учащиеся становятся
расторможенными, капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают
общения с окружающими.
Слабослышащие учащиеся - степень потери слуха не лишает их самой возможности
естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном слухе речь обычно имеет ряд
специфических особенностей, требующих коррекции в процессе обучения. Эти дети слышат не
хуже, а иначе. Такие учащиеся составляют весьма неоднородную группу (по состоянию слуха, речи
и по многим другим параметрам). Объясняется это чрезвычайным многообразием проявлений
слуховой недостаточности, большим спектром тугоухости, разными уровнями сформированности
навыков слухового восприятия. При этом важно отметить, что многие слабослышащие
учащиеся, обладая различными степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях
познания и общения.
Дефицит слуховой информации порождает различные отклонения в речевом развитии,
которое зависит от многих факторов, таких как степень и сроки снижения слуха, уровень общего
психического развития, наличие педагогической помощи, речевая среда, в которой находился
ребёнок.
Многообразные сочетания этих фактов обусловливают вариативность речевого развития.
Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним речи и ориентируются
в общении на такие факторы, как действия, естественные жесты и эмоции взрослых.
Обучающиеся с легкой и средней степенью тугоухости могли бы понимать окружающих, но
нередко их восприятие речи приобретает искажённый характер из-за неразличения близких по
звучанию слов и фраз. Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного
запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими людьми, что
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности.
Достижения в развитии цифровых технологий, отоларингологии, аудиологии, специальной
психологии и коррекционной педагогики, согласованные действия специалистов разного
профиля в системе междисциплинарной помощи детям с ОВЗ приводят к появлению новых
групп обучающихся с ОВЗ - их медицинский и социально-психологический статус меняется на
протяжении детства. Так, в категории лиц с тяжелыми нарушениями слуха выделена в
последние десятилетия группа лиц, перенесших операцию кохлеарной имплантации, их число
неуклонно растет на современном этапе. Уникальность ситуации с имплантированными детьми
заключается в том, что их
социально-психологический статус меняется в процессе
постоперационной реабилитации трижды. До момента подключения речевого процессора человек
может
характеризоваться
в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой,
слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее).
После подключения процессора состояние слуха обучающегося уравнивается - все

благополучно прооперированные становятся людьми, которые могут ощущать звуки
интенсивностью 30-40 дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной
классификации). Статус личности меняется. Они уже способны воспринимать звуковые
сигналы, надежно воспринимать неречевые звучания и реагировать на них. Однако они
продолжают вести себя в быту как глухой человек, опираясь на умения и навыки,
сформированные ранее в условиях тяжелого нарушения слуха. Для него по-прежнему важны
зрительные опоры и привычные средства восприятия речи и коммуникации: чтение с губ,
письменная речь, дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение при
помощи кинестетических опор и др. До тех пор, пока не завершится первоначальный этап
реабилитации, т.е. пока не произойдет перестройка коммуникации и взаимодействия ребенка с
близкими на естественный лад, он сохраняет этот особый (переходный) статус. Благополучное
завершение первоначального этапа реабилитации означает , что человек с кохлеарными
имплантами встал на путь естественного развития коммуникации, и его статус вновь
изменился - он начинает вести себя и взаимодействовать с окружающими как слышащий и
начинает демонстрировать естественное («слуховое») поведение в повседневной домашней
жизни. Выбор образовательного маршрута детей с кохлеарными имплантами зависит от
точности определения его актуального социально-психологического статуса.
До операции оценивается характер нарушения, степень его выраженности, время потери слуха,
сроки и характер слухопротезирования, его эффективность, наличие вторичных нарушений
развития, условия предыдущего воспитания и обучения.
После подключения процессора состояние слуха детей меняется и уравнивается, поэтому более
важными становятся различия в развитии вербальной и невербальной коммуникации и
характеристика сенсорной основы, на которой она была сформирована. По этим основаниям
выделяются три группы детей с кохлеарными имплантами:
1) со сформированной на нормальной сенсорной основе речью и коммуникацией (оглохшие);
2) вступающие в коммуникацию и обладающие развернутой речью, сформированной до
операции на зрительно-слуховой или слухо-зрительной основе (дети с тяжелыми нарушениями
слуха, обучение которых было своевременным и успешным);
3) дети, у которых до операции не удалось сформировать развернутую словесную речь,
их коммуникация осуществляется другими средствами (дети с тяжелыми нарушениями слуха,
обучение которых не было своевременным и успешным; дети с дополнительными первичными
нарушениями).
Исследования, осуществляемые в различных странах, по выявлению людей с нарушениями
слуха показывают, что в настоящее время 5-8% населения планеты имеют вышеобозначенную
проблему, что в свою очередь затрудняет социальное общение данной категории. Из них от 65 до 93
% имеют тугоухость. (привести классификацию) Отечественная и зарубежная статистика
показывает, что число людей с нарушениями слуха увеличивается. В России, по неофициальным
данным, живут около 14 миллионов человек с различными нарушениями слуха. Становится выше и
число лиц со сниженным слухом в возрастной группе подростков и юношей.
Дефект слуха выражается, прежде всего, в характере умственного и речевого развития, что
влечёт за собой личностные особенности и создаёт проблемы адаптации, затрудняет процесс
социализации юношей и девушек в различных социумах, в том числе и в ВУЗах . Нарушения
вербального общения, вследствие нарушения слуха частично изолирует слабослышащего от
окружающих его говорящих ,и в свою очередь ,в абсолютном большинстве случаев уже в
подростковом возрасте ведёт к . повышенной тревожности невротическим и неврозоподобным
состояниям, неврозам, немотивированным страхам и т.д.
И поэтому преподавателю в общении с таким студентом надо научиться принимать
его таким, какой он есть. Способствовать вместе с родителями, психологом, дефектологом учить
его жить с нарушенным слухом так, чтобы это не отражалось на положительной самооценке и
восприятии собственной жизни. Однако значительная часть общества, как и прежде, не готова
принять как равного человека с сенсорными недостатками, а сами эти люди психологически не
готовы к интеграции в социум. Существуют социально-психологические стереотипы восприятия
неслышащего человека его социальным окружением. В результате у слабослышащих

подростков,юношей
не сформирована позитивная
Я-концепция, отсутствует адекватная
самооценка, трезвый взгляд на свои социальные и профессиональные перспективы. Таким образом,
нарушение слуховой функции отрицательно влияет на формирование характера и личности в целом
слабослышащего подростка и юноши.
1.9 Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся
В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших
обучающихся входят:
- специальное обучение должно начинаться сразу же после выявления первичного нарушения
развития;
- использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том
числе
и
специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных» путей
обучения;
- максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения социальных
контактов с широким социумом;
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в процессе индивидуальной
работы;
- активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства компенсации
нарушенных функций, осуществление специальной работы по коррекции речевых нарушений;
- специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия звучащего мира –
слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухозрительного восприятия устной речи,
ее произносительной стороны, формированию умения использовать свои слуховые возможности в
повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее
состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;
- специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; освоения
умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать
вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать
тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения вести
групповой разговор;
- условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, упорядоченности и
предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в ребенке с нарушением
слуха уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, придут на
помощь в случае затруднений. При обучении совместно со слышащими сверстниками
необходимо транслировать эту установку соученикам ребенка, не подчеркивая его особость, а,
показывая сильные стороны, вызывая к нему симпатию личным отношением, вовлекать слышащих
детей в доступное взаимодействие;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений,
наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;
- учёт специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и оценке
достижений;
- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия семьи и
образовательного учреждения;
- создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной и общей
активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных (доступных) видах
деятельности.
1.10 Особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата
Особые образовательные потребности у обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой
нарушения психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса,
находят своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно

выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА:
- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
- требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в
Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
- необходимо использование специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения;
- индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально развивающегося
ребёнка;
- наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования;
- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
- специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
- коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства и т.д.);
- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
- максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы образовательной
организации.
Существуют также потребности, свойственные отдельным группам обучающихся с НОДА. Для
первой группы обучающихся: обучение в образовательной организации с выраженными
нарушениями опорно-двигательного аппарата без органического поражения головного мозга
возможно при условии создания для них безбарьерной среды, обеспечения специальными
приспособлениями и индивидуально адаптированным рабочим местом.
Для второй группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется
через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков,
пространственных и временных представлений, специальное оборудование, сочетание учебных и
коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую
терапию, психологическую и логопедическую помощь. Для детей с тяжелыми нарушениями
речи при церебральном параличе может понадобиться вспомогательная техника. В частности:
коммуникационные приспособления от простейших до более сложных, в которых используются
голосовые синтезаторы (коммуникационные доски с рисунками, символами, буквами или
словами).
Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата в сочетании с ЗПР нуждаются в
разработке опор с детализацией в форме алгоритмов для конкретизации действий при
самостоятельной работе.
Для третьей группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся реализуется
через образовательные условия (специальные методы формирования графо-моторных навыков,
пространственных
и
временных представлений,
приемы
сравнения,
сопоставления,
противопоставления при освоении нового материала, специальное оборудование, сочетание
учебных и коррекционных занятий). Специальное обучение и услуги должны охватывать
физическую
терапию,
психологическую
и
логопедическую
помощь.
Практическая
направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание автономности.
Для четвертой группы обучающихся: учет особенностей и возможностей обучающихся
реализуется как через образовательные условия, так и через содержательное и смысловое
наполнение учебного материала. Усиление практической направленности обучения с
индивидуальной дифференцированностью требований в соответствии с особенностями усвоения
учебного материала, обучающимися с тяжелыми множественными нарушениями развития.
Специальное обучение и услуги должны охватывать физическую терапию, психологическую и
логопедическую помощь.
1.11 Принципы и подходы к формированию АОП СПО и состав участников
образовательного процесса образовательной организации

В основу разработки АОП СПО для обучающихся с нарушениями опорнодвигательного аппарата заложены дифференцированный и деятельный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП СПО для обучающихся с НОДА
предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые
проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. Это
предусматривает возможность создания с учетом типологических и индивидуальных
особенностей развития разных вариантов образовательной программы, в том числе и на основе
индивидуального учебного плана. Варианты АОП СПО создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС СПО обучающихся с НОДА требованиями к:
- структуре образовательной программы;
- условиям реализации образовательной программы;
- результатам образования.
Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ
обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся с НОДА возможность
реализовать индивидуальный потенциал развития.
Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной
психологической науки, раскрывающих основные закономерности процесса обучения и
воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности с учетом общих
закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным развитием. Деятельностный
подход в образовании строится на признании того, что развитие личности обучающихся с
НОДА определяется характером организации доступной им деятельности.
В контексте разработки АОП СПО для обучающихся с НОДА реализация деятельностного
подхода обеспечивает:
- придание результатам образования социально и личностно значимого характера;
- прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта разнообразной деятельности и
поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных
областях;
- существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта
деятельности и поведения;
- обеспечение условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с НОДА на
основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только
успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических
результатов), позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной
компетенции, составляющей основу социальной успешности.
В основу формирования АОП СПО обучающихся с НОДА положены следующие
принципы:
- принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер
образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации,
светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы образования к
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и др.);
- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся;
- принцип коррекционной направленности образовательного процесса;
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на
развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом особых
образовательных потребностей;
- онтогенетический принцип;
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП ориентировку на
программу СПО, что обеспечивает непрерывность образования обучающихся с НОДА;
- принцип целостности содержания образования: содержание образования едино; в основе
структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие «образовательной
области»;
- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения
обучающимися с НОДА всеми видами доступной им предметно-практической деятельности,
способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и

нормативным поведением;
- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях учебной
ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к
самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной жизни;
- принцип сотрудничества с семьей.
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ
2.1 Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и НС адаптированной
образовательной программы СПО
Результаты освоения АОП СПО обучающимися с НОДА и НС оцениваются как
итоговые на момент завершения обучения.
Освоение АОП СПО, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и НС трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования включают индивидуально-личностные качества и социальные
компетенции обучающегося, включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей
готовность к вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально
значимые ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
СПО должны отражать:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е.
самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием
информационных технологий;
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной
организации;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально
значимых мотивов учебной деятельности;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Результаты освоения АОП СПО включают освоенные обучающимися универсальные
учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение компетенциями, составляющими основу умения учиться, и знаниями, способность
решать учебные и жизненные задачи и готовность к овладению в дальнейшем профессии, которые
отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и с
элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и коммуникационных
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями
обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и
анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и
графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и
этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и объему
художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и
составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и
доступном вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем
индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Результаты освоения АОП СПО обучающихся с НОДА и НС, включающие освоенные
обучающимися знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность
их применения (представлены в рабочих программах дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей).
Область профессиональной деятельности выпускников СПО:
- художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды,
промышленного дизайна, арт-дизайна;
- образование художественное в детских школах искусств, детских художественных школах,
других образовательных учреждениях дополнительного образования, общеобразовательных
учреждениях, учреждениях СПО.
Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки в культуре
и искусстве являются:
- книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, промышленная и
телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций городской среды, предметнопространственная среда, выставки, фестивали, праздники, зрелищные мероприятия, образцы
промышленной продукции, предметы культурно-бытового назначения, декоративные формы;
- детские школы искусств, детские художественные школы, другие образовательные
учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, учреждения СПО;

- образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских
художественных школах, других образовательных учреждениях дополнительного образования,
учреждениях общего образования, учреждениях СПО.
Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки в
художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки являются:
- сюжетно-образные игрушки;
- анималистические игрушки;
- игровые, театральные и авторские куклы;
- технические игрушки;
- транспортные, дидактические, строительные наборы;
- конструкторы;
- детские художественные школы, детские школы искусств и другие образовательные
учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения, образовательные
учреждения СПО.
Дизайнер - преподаватель углубленной подготовки готовится к следующим видам
деятельности:
- художественно-проектная деятельность;
- педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
в образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по
видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях).
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
3. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
3.1. Общие компетенции которыми должен обладать дизайнер – преподаватель.
Дизайнер - преподаватель углубленной подготовки должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.
ОК 11. Использовать умения и знания профильных учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной
деятельности.

3.2. Профессиональные компетенции, которыми должен обладать дизайнер
Дизайнер преподаватель углубленной подготовки должен обладать профессиональными
компетенциями, в соответствии с творческой художественно – проектной деятельности и
педагогической деятельности.
3.2.1. Профессиональные компетенции, относящиеся к творческой художественно-проектной
деятельности
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду средствами
академического рисунка и живописи.
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и
особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных, подготовительного
материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайн-проектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами и
средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления,
особенности современного производственного оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новые образно-пластические
решения для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.
3.2.2. Профессиональные компетенции, относящиеся к педагогической деятельности
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в
образовательных организациях дополнительного образования детей (детских школах искусств по
видам искусств), общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных
организациях.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
образовательного процесса, методике подготовки и проведения занятия.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК 2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
4. ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
ППССЗ углубленной подготовки предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общеобразовательного;
общего гуманитарного и социально-экономического;
профессионального;
и разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная);
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть ППССЗ по учебным циклам должна составлять около 70 процентов от
общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) дает
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной
части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения
конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и
возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и
профессиональные модули вариативной части определяются образовательной организацией.
Общеобразовательный учебный цикл состоит из учебных дисциплин и профильных учебных
дисциплин, реализующих федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования.
Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и общий
естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин.
Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и
профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися
профессиональных модулей проводятся учебная и (или) производственная практика (по профилю
специальности).
Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ как базовой, так и
углубленной подготовки должна предусматривать изучение дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности". Объем часов на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 68
академических часов, из них на освоение основ военной службы - 48 академических часов.
Образовательной организацией при определении структуры ППССЗ и трудоемкости ее
освоения может применяться система зачетных единиц, при этом одна зачетная единица
соответствует
36
академическим
часам.

Структура программы подготовки специалистов среднего звена
Индекс

Наименование учебных циклов, разделов, модулей,
требования к знаниям, умениям, практическому опыту
углубленной подготовки

ОД. 00
ОД.01

Общеобразовательный учебный цикл
Учебные дисциплины
В результате изучения учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего
образования обучающийся должен:
уметь:
вести беседу на иностранном языке в стандартных
ситуациях общения, соблюдая нормы речевого этикета,
опираясь на изученную тематику и усвоенный лексикограмматический материал;
рассказать о себе, своей семье, друзьях, своих интересах и
планах на будущее, сообщить краткие сведения о своей стране
и стране изучаемого языка на иностранном языке;
делать краткие сообщения, описывать события, явления (в
рамках пройденных тем), передавать основное содержание,
основную мысль прочитанного или услышанного, выражать
свое отношение к прочитанному, услышанному, кратко
характеризовать персонаж на иностранном языке;
понимать основное содержание несложных аутентичных
текстов на иностранном языке, относящихся к разным
коммуникативным типам речи (сообщение, рассказ), уметь
определять тему текста, выделять главные факты в тексте,
опуская второстепенные;
читать аутентичные тексты разных жанров на иностранном
языке с пониманием основного содержания, устанавливать
логическую последовательность основных фактов текста;
используя различные приемы смысловой переработки
текста (языковую догадку, анализ, выборочный перевод),
оценивать полученную информацию, выражать свое мнение на

Всего
максимальной
учебной
нагрузки
обучающегося
(час./нед)
2106

В том числе
часов
обязательных
учебных
занятий

Индекс и
наименование
дисциплин,
междисциплинарных
курсов (МДК)

Код
формируемой
компетенции

1404
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ОД. 01.01 Иностранный ОК 10
язык

иностранном языке;
читать текст на иностранном языке с выборочным
пониманием нужной или интересующей информации;
ориентироваться в иноязычном письменном и аудиотексте:
определять его содержание по заголовку, выделять основную
информацию;
использовать двуязычный словарь;
использовать
переспрос,
перифраз,
синонимичные
средства, языковую догадку в процессе устного и письменного
общения на иностранном языке;
знать:
основные значения изученных лексических единиц (слов,
словосочетаний), основные способы словообразования в
иностранном языке;
основные нормы речевого этикета, принятые в стране
изучаемого языка;
признаки
изученных
грамматических
явлений
в
иностранном языке;
особенности
структуры
и
интонации
различных
коммуникативных типов простых и сложных предложений
изучаемого иностранного языка;
о роли владения иностранными языками в современном
мире, особенностях образа жизни, быта, культуры стран
изучаемого языка
уметь:
описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки; человека как социально-деятельное
существо; основные социальные роли;
сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке, выявлять их общие черты и различия;
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия общества и природы, человека и
общества, сфер общественной жизни, гражданина и
государства);
приводить примеры социальных объектов определенного
типа, социальных отношений, ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм, деятельности людей в
различных сферах оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности;

ОД.01.02
Обществознание

ОК 10

решать в рамках изученного материала приводить примеры
социальных объектов определенного типа, социальных
отношений, ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм, деятельности людей в различных сферах;
оценивать поведение людей с точки зрения социальных
норм, экономической рациональности;
решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека;
осуществлять поиск социальной информации по заданной
теме в различных источниках (материалах средств массовой
информации (далее - СМИ), учебном тексте и других
адаптированных источниках), различать в социальной
информации факты и мнения;
самостоятельно составлять простейшие виды правовых
документов (заявления, доверенности);
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для общей
ориентации в актуальных общественных событиях и процессах,
нравственной и правовой оценки конкретных поступков людей,
реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного
выполнения гражданских обязанностей, первичного анализа и
использования
социальной
информации,
сознательного
неприятия антиобщественного поведения;
знать:
социальные свойства человека, его взаимодействие с
другими людьми;
сущность общества как формы совместной деятельности
людей;
характерные черты и признаки основных сфер жизни
общества;
содержание и значение социальных норм, регулирующих
общественные
уметь:
проводить
тождественные
преобразования
иррациональных,
показательных,
логарифмических
и
тригонометрических выражений;
решать
иррациональные,
логарифмические
и
тригонометрические уравнения и неравенства;

ОД.01.03. Математика
и информатика

ОК 10

решать системы уравнений изученными методами;
строить графики элементарных функций и проводить
преобразования графиков, используя изученные методы;
применять аппарат математического анализа к решению
задач;
применять основные методы геометрии (проектирования,
преобразований, векторный, координатный) в решении задач;
оперировать
различными
видами
информационных
объектов, в том числе с помощью компьютера, соотносить
полученные результаты с реальными объектами;
распознавать и описывать информационные процессы в
социальных, биологических и технических системах;
использовать готовые информационные модели, оценивать
их соответствие реальному объекту и целям моделирования;
оценивать достоверность информации, сопоставляя
различные источники;
иллюстрировать учебные работы с использованием средств
информационных технологий;
создавать информационные объекты сложной структуры, в
том числе гипертекстовые документы;
просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи
в базах данных, получать необходимую информацию по
запросу пользователя;
наглядно представлять числовые показатели и динамику их
изменения с помощью программ деловой графики;
соблюдать правила техники безопасности и гигиенические
рекомендации при использовании средств
информационно-коммуникационных технологий;
знать:
тематический материал курса;
основные
технологии
создания,
редактирования,
оформления, сохранения, передачи информационных процессов
различных типов с помощью современных программных
средств информационных и коммуникационных
технологий;
назначение
и
виды
информационных
моделей,
описывающих реальные объекты и процессы;
назначения и функции операционных систем;

уметь:
ориентироваться в современных научных понятиях и
информации естественнонаучного содержания;
работать с естественнонаучной информацией: владеть
методами поиска, выделять смысловую основу и оценивать
достоверность информации;
использовать естественнонаучные знания в повседневной
жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности,
охраны здоровья, окружающей среды, энергосбережения;
знать:
основные науки о природе, их общность отличия;
естественнонаучный метод познания и его составляющие,
единство законов природы во Вселенной;
взаимосвязь между научными открытиями и развитием
техники и технологий;
вклад великих ученых в формирование современной
естественнонаучной картины мира;
уметь:
определять и сравнивать по разным источникам
информации географические тенденции развития природных,
социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных
стран и регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни
урбанизации и территориальной концентрации населения и
производства,
степень
природных,
антропогенных
и
техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической
информации для проведения наблюдений за природными,
социально-экономическими и геоэкологическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику
регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты,
модели, отражающие географические закономерности
различных явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;

ОД. 01.04
Естествознание

ОК 10

ОД. 01.04.География

ОК 10

использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
выявления и объяснения географических аспектов различных
текущих событий и ситуаций;
нахождения и применения географической информации,
включая
карты,
статистические
материалы,
геоинформационные системы и ресурсы информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть
Интернет);
правильной оценки важнейших социально-экономических
событий
международной
жизни,
геополитической
и
геоэкономической ситуации в России, других странах и
регионах мира, тенденций их возможного развития;
понимания географической специфики крупных регионов и
стран мира в условиях глобализации, стремительного развития
международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ;
знать:
основные географические понятия и термины;
традиционные
и
новые
методы
географических
исследований;
особенности размещения основных видов природных
ресурсов, их главные месторождения и территориальные
сочетания;
численность и динамику населения мира, отдельных
регионов и стран, их этногеографическую специфику;
различия в уровне и качестве жизни населения, основные
направления миграций;
проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной
структуры мирового хозяйства, размещения его основных
отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов,
их различия по уровню социально-экономического развития,
специализации в системе международного географического
разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности
современного
геополитического
и
геоэкономического
положения
России,
ее
роль
в

международном географическом разделении труда;
уметь:
составлять и выполнять комплексы упражнений утренней и
корригирующей гимнастики с учетом индивидуальных
особенностей организма;
выполнять акробатические, гимнастические,
легкоатлетические упражнения (комбинации), технические
действия спортивных игр;
выполнять комплексы общеразвивающих упражнений на
развитие основных физических качеств, адаптивной (лечебной)
физической культуры с учетом состояния здоровья и
физической подготовленности;
осуществлять наблюдения за своим физическим развитием
и физической подготовленностью, контроль за техникой
выполнения двигательных действий и режимами физической
нагрузки;
соблюдать безопасность при выполнении физических
упражнений и проведении туристических походов;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для
проведения самостоятельных занятий по формированию
индивидуального телосложения и коррекции осанки, развитию
физических качеств, совершенствованию техники движений;
включать занятия физической культурой и спорт в
активный отдых и досуг;
знать:
о роли физической культуры и спорта в формировании
здорового образа жизни организации активного отдыха и
профилактики вредных привычек;
основы формирования двигательных действий и развития
физических качеств;
способы закаливания организма и основные приемы
самомассажа;
уметь:
оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья;
действовать в чрезвычайных ситуациях;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты;
оказывать первую медицинскую помощь пострадавшим;
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ОД. 01.06. Физическая
культура

ОК 10

ОД. 01. 07. Основы
безопасности
жизнедеятельности

ОК 10

владеть способами защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера;
знать:
о безопасном поведении человека в опасных и
чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и
социального характера;
о здоровье и здоровом образе жизни;
о государственной системе защиты населения от опасных и
чрезвычайных ситуаций;
предназначение, структуру, задачи гражданской обороны;
уметь:
осуществлять речевой самоконтроль;
оценивать устные и письменные высказывания с точки
зрения языкового оформления, эффективности достижения
поставленных коммуникативных задач;
анализировать языковые единицы с точки зрения
правильности, точности и уместности их употребления;
проводить лингвистический анализ текстов различных
функциональных стилей и разновидностей языка;
использовать основные виды чтения (ознакомительноизучающее, ознакомительно-реферативное) в зависимости от
коммуникативной задачи;
извлекать необходимую информацию из различных
источников:
учебно-научных текстов, справочной литературы, СМИ, в
том числе представленных в электронном виде на различных
информационных носителях;
создавать устные и письменные монологические и
диалогические высказывания различных типов и жанров в
учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин),
социально-культурной и деловой сферах общения;
применять в практике речевого общения основные
орфоэпические,
лексические,
грамматические
нормы
современного русского литературного языка;
соблюдать в практике письма орфографические и
пунктуационные нормы современного русского литературного
языка;
соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах
и ситуациях общения, в том числе при обсуждении

ОД. 01.08. Русский
язык

ОК 10

дискуссионных проблем;
использовать
основные
приемы
информационной
переработки устного и письменного текста;
использовать приобретенные знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни для:
осознания русского языка как духовной, нравственной и
культурной ценности народа;
приобщения к ценностям национальной и мировой
культуры;
развития интеллектуальных и творческих способностей,
навыков самостоятельной деятельности;
самореализации, самовыражения в различных областях
человеческой деятельности;
увеличения словарного запаса;
расширения круга используемых языковых и речевых
средств;
совершенствования способности к самооценке на основе
наблюдения за собственной речью;
совершенствования коммуникативных способностей;
развития готовности к речевому взаимодействию,
межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству;
самообразования и активного участия в производственной,
культурной и общественной жизни государства;
вести диалог в ситуации межкультурной коммуникации;
знать:
о связи языка и истории, культуры русского и других
народов;
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты,
литературный язык, языковая норма, культура речи;
основные единицы и уровни языка, их признаки и
взаимосвязь;
орфоэпические,
лексические,
грамматические,
орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка; нормы речевого поведения в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой
сферах общения;
уметь:
воспроизводить содержание литературного произведения;
анализировать и интерпретировать художественное

ОД. 01.09. Литература

ОК 10

ОД.02

произведение, используя сведения по истории и теории
литературы (тематику, проблематику, нравственный пафос,
систему образов, особенности композиции, изобразительновыразительные средства языка, художественную деталь);
анализировать эпизод (сцену) изученного произведения,
объяснять его связь с проблематикой произведения;
соотносить художественную литературу с общественной
жизнью и культурой, раскрывать конкретно-историческое и
общечеловеческое содержание изученных произведений;
выявлять "сквозные темы" и ключевые проблемы русской
литературы;
соотносить произведение с литературным направлением
эпохи;
определять род и жанр произведения;
сопоставлять литературные произведения;
выявлять авторскую позицию;
выразительно читать изученные произведения (или их
фрагменты), соблюдая нормы литературного произношения;
аргументировать свое отношение к прочитанному
произведению;
писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения
разных жанров на литературные темы;
знать:
образную природу словесного искусства;
содержание изученных литературных произведений;
основные факты жизни и творчества писателей - классиков
XIX века;
основные закономерности историко-литературного
процесса и черты литературных направлений;
основные теоретико-литературные понятия.
Профильные учебные дисциплины
В результате изучения профильных учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования обучающийся должен:
уметь:
узнавать изученные произведения и соотносить их с
определенной эпохой, стилем, направлением;
устанавливать стилевые и сюжетные связи между
произведениями разных видов искусства;
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ОД. 02.01. История
мировой культуры

ОК 1,2,4,8,11
ПК 1.2, 2.2.,
2.7.

пользоваться различными источниками информации о
мировой художественной культуре;
выполнять учебные и творческие задания (доклады,
сообщения);
использовать приобретенные знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни для:
выбора путей своего культурного развития;
организации личного и коллективного досуга;
выражения собственного суждения о произведениях
классики и современного искусства;
самостоятельного художественного творчества;
знать:
основные виды и жанры искусства;
изученные направления и стили мировой художественной
культуры;
шедевры мировой художественной культуры;
особенности языка различных видов искусства
уметь:
проводить поиск исторической информации в источниках
разного типа;
критически анализировать источник исторической
информации (характеризовать авторство источника, время,
обстоятельства и цели его создания);
анализировать историческую информацию,
представленную в разных системах (тексте, карте, таблице,
схеме, аудиовизуальном ряду);
различать в исторической информации факты и мнения,
исторические описания и исторические объяснения;
устанавливать причинно-следственные связи между
явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых
исторических процессов и явлений;
участвовать в дискуссиях по историческим проблемам,
формулировать собственную позицию по обсуждаемым
вопросам, используя для аргументации исторические сведения;
знать:
основные факты, процессы и явления, характеризующие
целостность отечественной и всемирной истории;
периодизацию всемирной и отечественной истории;
современные версии и трактовки важнейших проблем

ОД. 02.02. История

ОК 1,2,4,8,11

отечественной и всемирной истории;
историческую обусловленность современных
общественных процессов;
особенности исторического пути России, ее роль в мировом
сообществе;
уметь:
определять стилевые особенности в искусстве разных эпох
и направлений;
применять знания истории искусства в художественнопроектной практике и преподавательской деятельности;
знать:
основные этапы развития изобразительного искусства;
основные факты и закономерности историкохудожественного процесса, принципы анализа конкретных
произведений искусства и явлений художественной практики;
уметь:
применять теоретические знания перспективы в
художественно-проектной практике и преподавательской
деятельности;
знать:
основы построения геометрических фигур и тел;
основы теории построения теней;
основные методы пространственных построений на
плоскости;
законы линейной перспективы;
уметь:
применять знания основ пластической анатомии в
художественной практике;
знать:
основы пластической анатомии костной основы и
мышечной системы;
связь строения человеческого тела и его функций;
пропорции человеческого тела;
пластические характеристики человеческого тела в
движении;
мимические изменения лица;
уметь:
использовать программное обеспечение в
профессиональной деятельности;

ОД. 02.03. История
искусств

ОК 1, 2, 4, 8,11
ПК 1.2, 2.2,
2.7.

ОД. 02.04. Черчение и
перспектива

ОК 1, 2, 4, 8,11
ПК 1.2, 1.4,
1.5, 2.2, 2.7.

ОД. 02.05.
Пластическая анатомия

ОК 1, 2, 4, 8,11
ПК 1.1, 1.2,
2.2, 2.7.

ОД.02.06.
Информационные
технологии

ОК 4, 5, 9, 11
ПК 1.8, 2.2,
2.7.

ОГСЭ.00

применять компьютеры и телекоммуникационные средства;
знать:
состав функций и возможности использования
информационных и телекоммуникационных технологий в
профессиональной деятельности.
Обязательная часть учебных циклов ППССЗ
Общий гуманитарный и социально – экономический цикл
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся должен:
уметь:
ориентироваться в наиболее общих философских
проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла
жизни как основе формировании культуры гражданина и
будущего специалиста;
знать:
основные категории и понятия философии;
роль философии в жизни человека и общества;
основы философского учения о бытии;
сущность процесса познания;
основы научной, философской и религиозной картин мира;
об условиях формирования личности, свободе и
ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды;
о социальных и этических проблемах, связанных с
развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий;
уметь:
ориентироваться
в
современной
экономической,
политической и культурной ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных,
мировых
социально-экономических,
политических
и
культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира
на рубеже XX и философии XXI вв.;
сущность
и
причины
локальных,
региональных,
межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные,
миграционные и иные) политического и экономического
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ОГСЭ. 01. Основы
философии

ОГСЭ. 03. История

ОК 1, 3 - 8

развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и
основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и
укреплении национальных и государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и
законодательных актов мирового и регионального значения;
уметь:
применять техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
использовать приемы саморегуляции поведения в процессе
межличностного общения;
знать:
взаимосвязь общения и деятельности;
цели, функции, виды и уровни общения;
роли и ролевые ожидания в общении;
виды социальных взаимодействий;
механизмы взаимопонимания в общении;
техники и приемы общения, правила слушания, ведения
беседы, убеждения;
этические принципы общения;
источники, причины, виды и способы разрешения
конфликтов;
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на
профессиональные и повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты
профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную
речь, пополнять словарный запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и
грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода
(со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность
для укрепления здоровья, достижения жизненных и
профессиональных целей;
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ОГСЭ. 03. Психология
общения

ОК 1 – 9
ПК 2.1, 2.2,
2.5, 2.7.
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ОГСЭ. 04.
Иностранный язык

ОК 4 – 6, 8, 9
ПК 2.7.
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ОГСЭ. 05. Физическая
культура

ОК 4 – 6, 8, 9

П.00
ОП. 00

знать:
о роли физической культуры в общекультурном,
профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
Профессиональный учебный цикл
Общепрофессиональные дисциплины
В результате изучения обязательной части учебного цикла
обучающийся по общепрофессиональным дисциплинам
должен:
уметь:
изображать объекты предметного мира, пространство,
фигуру человека средствами академического рисунка;
использовать основные изобразительные техники и
материалы;
знать:
специфику выразительных средств различных видов
изобразительного искусства;
уметь:
изображать объекты предметного мира, пространство,
фигуру человека средствами академической живописи;
использовать основные изобразительные техники и
материалы;
знать:
специфику выразительных средств различных видов
изобразительного искусства;
разнообразные техники живописи и истории их развития,
условия хранения произведений изобразительного искусства;
свойства живописных материалов, их возможности и
эстетические качества;
методы ведения живописных работ;
художественные и эстетические свойства цвета, основные
закономерности создания цветового строя;
уметь:
проводить анализ цветового строя произведений живописи;
знать:
художественные и эстетические свойства цвета, основные
закономерности создания цветового строя;
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1698

2014
1132
ОП. 01. Рисунок

ОК 1 - 9
ПК 1.1 – 1.3.
1.7.

ОП. 02. Живопись

ОК 1 - 9
ПК 1.1 – 1.3.
1.7.

ОГСЭ. 03.
Цветоведение

ОК 1 - 9
ПК 1.2

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите
работающих и населения от негативных воздействий
чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения
уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной
защиты от оружия массового поражения; применять первичные
средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей
и самостоятельно определять среди них родственные
полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения
обязанностей военной службы на воинских должностях в
соответствии с полученной специальностью;
владеть
способами
бесконфликтного
общения
и
саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных
условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при
техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму как
серьезной угрозе национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их
последствия в профессиональной деятельности и быту,
принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны;
способы защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного
поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную
службу и поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и
специального снаряжения, состоящих на вооружении
(оснащении) воинских подразделений, в которых имеются
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ОП. 04. Безопасность
жизнедеятельности

ОК 1 - 9

ПМ.00
ПМ.01

военно-учетные специальности, родственные специальностям
СПО;
область применения получаемых профессиональных
знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Профессиональные модули
Творческая художественно-проектная деятельность в
области культуры и искусства
В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
проведения целевого сбора и анализа исходных данных,
подготовительного материала, необходимых предпроектных
исследований;
использования
разнообразных
изобразительных
и
технических приемов и средств при выполнении дизайнпроекта, методов макетирования;
осуществления процесса дизайнерского проектирования;
уметь:
применять средства компьютерной графики в процессе
дизайнерского проектирования;
знать:
особенности дизайна в области применения;
теоретические основы композиции, закономерности
построения художественной формы и особенности ее
восприятия;
методы организации творческого процесса дизайнера;
современные методы дизайн-проектирования;
основные изобразительные и технические средства и
материалы проектной графики;
приемы и методы макетирования;
особенности графики и макетирования на разных стадиях
проектирования;
технические и программные средства компьютерной
графики
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МДК.01.01.
ОК 1 – 9
Дизайн-проектирование ПК 1.1. – 1.10.
МДК.01.02. Средства
исполнения

В результате изучения профессионального модуля
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
дизайнерского
проектирования,
моделирования
и
художественного оформления игрушки;
применения современных и традиционных методов и
средств художественного проектирования и моделирования для
выполнения проектов в пределах поставленных задач;
применения профессиональных методик выполнения
графических работ в пределах поставленных задач;
применения профессиональных методик выполнения
художественно-изобразительных
работ
в
пределах
поставленных задач;
использования техник и методик решений художественнопластических задач формообразования;
упрощения формы объекта на основе обобщения;
отливки из гипса макетов игрушек;
изготовления
сборно-разборных
конструкций
с
подвижными элементами из бумаги;
разработки схемы технологического процесса изготовления
и отделки игрушек;
применения
современных
средств
программного
обеспечения процесса дизайнерского проектирования;
уметь:
проводить целевой сбор и анализ исходных данных,
подготовительного материала, необходимые предпроектные
исследования;
использовать разнообразные изобразительные и ехнические
приемы и средства, современные и традиционные методы и
средства проектирования и моделирования при выполнении
дизайн-проекта, методы макетирования и их специфику;
использовать основные средства, методы и закономерности
изобразительной грамоты, законы формообразования и
средства композиции для обеспечения стилевого единства в
процессе проектирования;
выполнять гипсовые полуформы, отливки игрушек разной
степени сложности, используя различные инструменты,
техники и технологии работы с гипсом;
выполнять развертки, надрезы для линий сгибов, подгонку

МДК.01.01. Основы
Композиции
МДК.01.02. Основы
Проектирования и
моделирования
игрушек
МДК.01.02. Основы
Технологических
процессов изготовления
игрушек

ОК 1 – 9
ПК 1.1. – 1.10.

деталей и их склейку;
использовать компьютерную графику при создании дизайнпроекта;
знать:
особенности дизайна в области игрушки, методы
организации творческого процесса дизайнера;
основные изобразительные и технические средства и
материалы
проектной
графики;
приемы
и
методы
макетирования;
закономерности построения художественной формы
(функции, конструкции, материала, технологии) и особенности
ее восприятия;
правила разработки и оформления конструкторской и
технологической документации;
профессиональную методику выполнения графической
работы;
художественно-изобразительные средства для достижения
пластической выразительности индивидуально-характерного
или обобщенно-типического образного решения темы;
современные и традиционные методы и средства
композиции,
законы
формообразования
(функции,
конструкции, материала, технологии), свойства и средства
композиции;
оборудование, материалы, методы обработки и основы
технологического процесса работы с гипсом;
свойства, специфику работы, технологию конструирования,
методику
поиска
оптимального
решения
объемнопространственной организации формы;
технические и программные средства компьютерной
графики при создании дизайн-проекта игрушки;
психолого-педагогические и санитарно-гигиенические
требования, предъявляемые к игрушке;
требования действующих стандартов на производство
игрушек.

ПМ.03

ДР.00
УП.00
УП.01
УП.02
ПП.00
ПП.01
ПП.02
ПДП.00
ПА.00

Педагогическая деятельность
В результате изучения профессионального модуля студент
преподавания должен:
иметь практический опыт:
планирования и проведения практических занятий по
рисунку, живописи, композиции с учетом возраста,
индивидуальных
особенностей
и
уровня
подготовки
обучающихся;
уметь:
использовать теоретические сведения о личности и
межличностных отношениях в педагогической деятельности;
знать:
основы педагогики;
основы теории воспитания и образования;
психолого-педагогические аспекты творческого процесса;
традиции художественного образования в России;
методы планирования и проведения учебной работы в детских
школах искусств, детских художественных школах, других
организациях
дополнительного
образования,
общеобразовательных
организациях,
профессиональных
образовательных организациях.
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям
рабочих, должностям служащих
Вариативная часть учебных циклов ПССЗ (определяется
образовательной организацией самостоятельно)
Всего часов обучения по учебным циклам ППССЗ
Дополнительная работа над завершением программного
задания под руководством преподавателя
Учебная практика
Учебная практика (работа с натуры на открытом воздухе) –
пленэр
Учебная практика (изучение памятников искусства в
других городах)
Производственная практика (по профилю специальности)
Исполнительская практика
Педагогическая практика
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация

МДК.02.01.
Педагогические основы
МДК.02.01. Учебно –
методическое
обеспечение учебного
процесса

1350

900

4860

3240
774

6 нед.
4 нед.
2 нед.
12 недель
8 нед.
4 нед.
3 нед.
8 нед.

ГИА.00
ГИА.01
ГИА.02
ГИА.03

Государственная итоговая аттестация
Подготовка выпускной квалификационной работы
Защита выпускной квалификационной
Государственный экзамен

9 нед.
7 нед.
1 нед.
1 нед.

Срок получения СПО по ППССЗ углубленной подготовки в очной форме обучения
в Камском институте искусств и дизайна составляет 199 недель, в том числе:
Общеобразовательный учебный цикл
Обучение по учебным циклам
Учебная практика
Производственная практика (по профилю специальности)
Производственная практика (преддипломная)
Промежуточная аттестация
Государственная итоговая аттестация
Каникулы
Итого

39 нед.
90 нед.
6 нед.
12 нед.
3 нед.
8 нед.
9 нед.
32 нед.
199 нед.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ
СПЕЦИАЛИСТВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
5.1. Образовательное учреждение, в данном случае Камский институт искусств и
дизайна, самостоятельно разрабатывает и утверждает программу на основе Федерального
государственного образовательного стандарта, включающей в себя базисный учебный
план и (или) примерные программы учебных дисциплин (модулей) по соответствующей
специальности.
При формировании программы КИИД:
- использует право на объем времени, отведенный на вариативную часть учебных
циклов программы, увеличивая при этом объем времени, отведенный на дисциплины и
модули обязательной части, либо вводя новые дисциплины и модули в соответствии с
потребностями работодателей и спецификой деятельности образовательного учреждения;
- ежегодно обновляет программу по обучению по специальности 54.02.01. (в части
состава дисциплин и профессиональных модулей, установленных учебным заведением в
учебном плане, и (или) содержания рабочих программ учебных дисциплин и
профессиональных модулей, программ учебной и производственной практик,
методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
соответствующей
образовательной технологии) с учетом запросов работодателей, особенностей развития
региона, культуры, науки, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом;
- как и положено, с учетом ФГОС 3+, четко формулирует требования к результатам
освоения дисциплин: компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и
умениям;
- обеспечивает эффективную самостоятельную работу обучающихся в сочетании с
совершенствованием
управления
со
стороны
преподавателей
и
мастеров
производственного обучения; дает возможность обучающимся участвовать в
формировании образовательной программы;
- сформировал социокультурную среду, создавал условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся,
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в работе
общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
5.2. Обучающиеся в Камском институте искусств и дизайна имеют следующие
права и обязанности:
- при формировании своей индивидуальной образовательной траектории
обучающийся имеют право на перезачет соответствующих дисциплин и
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения (в том
числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает обучающегося от
необходимости их повторного освоения;

- в целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих
компетенций обучающиеся могут участвовать в развитии студенческого самоуправления,
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов;
- обучающиеся обязаны выполнять в установленные сроки все задания,
предусмотренные ППССЗ; обучающимся должна быть предоставлена возможность
оценивания содержания, организации и качества образовательного процесса.
5.3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению ППССЗ
5.4. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме
получения образования составляет 36 академических часов в неделю.
5.5. Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очно- заочной
(вечерней) форме получения образования составляет 16 академических часов в неделю.
5.6. При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве дополнительная работа над завершением программного задания (не
более 6 академических часов в неделю) по дисциплинам «Рисунок», «Живопись» является
особым видом самостоятельной работы обучающихся, проводится под руководством
преподавателя, включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку
преподавателя. Дополнительная работа над завершением программного задания
составляет 22 недели (из часов отведенных на самостоятельную работу), проводится
рассредоточено в течение теоретического обучения, является обязательной формой
работы.
5.7. При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
художественном
проектировании,
моделировании
и
оформлении
игрушки
дополнительная работа над завершением программного задания (не более 6
академических часов в неделю) по междисциплинарным курсам «Основы композиции»,
«Основы проектирования и моделирования игрушки» является особым видом
самостоятельной работы обучающихся, проводится под руководством преподавателя,
включается в расписание учебных занятий и в учебную нагрузку преподавателя.
Дополнительная работа над завершением программного задания составляет 22 недели (из
часов отведенных на самостоятельную работу), проводится рассредоточено в течение
теоретического обучения, является обязательной формой работы.
5.8. Общий объем каникулярного времени в учебном году должен составлять 8 -11
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.
5.9. Выполнение курсового проекта (работы) при реализации ППССЗ по
специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности, в художественном
проектировании, моделировании и оформлении игрушки рассматривается как вид
учебной работы по дисциплине (дисциплинам) профессионального цикла и (или)
профессиональному модулю (модулям) профессионального цикла и реализуется в
пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.
5.10. Дисциплина «Физическая культура» предусматривает еженедельно 2 часа
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
5.11. Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек
использовать часть учебного времени дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» (48
часов), отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ медицинских
знаний.
5.12. Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в промышленности при
очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего
образования, увеличивается на 52 недели (1 год) из расчета:
– теоретическое обучение (при обязательной учебной
нагрузке 36 часов в неделю) 39 нед.

– промежуточная аттестация 2 нед.
– каникулярное время 11 нед.
5.13. Консультации для обучающихся очной формы получения образования
предусматриваются образовательным учреждением в объеме 100 часов на учебную
группу на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего (полного)
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательным учреждением.
5.14. В период обучения в КИИД с юношами проводятся учебные сборы.
5.15. При разработке ППССЗ КИИД имеет право ежегодно определять объем
времени по дисциплинам и профессиональным модулям ППССЗ в зависимости от
содержания наиболее востребованных видов профессиональной деятельности,
определяемых потребностями работодателей. Объем времени, отведенный на изучение
дисциплины, не может быть менее 32 часов.
5.16. При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве занятия по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», имеющие целью
изучение человека, обеспечиваются натурой (одна модель на 4-6 человек). Время,
отведенное для работы с живой натурой (от общего учебного времени, предусмотренного
учебным планом на аудиторные занятия, в %)
Курс
1
2
3
4

Рисунок
50
100
100

Живопись
50
100
100

5.17. Занятия по дисциплинам обязательной и вариативной частей
профессионального цикла проводятся в форме групповых и мелкогрупповых занятий. При
приеме абитуриентов по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и
искусстве, в художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки
необходимо учитывать условие комплектования обучающихся в группы не менее 6
человек. Организация приема осуществляется при условии формирования групп
следующим образом:
- 6-8 человек – для занятий по профильным дисциплинам федерального
компонента среднего (полного) общего образования, дисциплинам «Иностранный язык»,
«Рисунок», «Живопись», «Цветоведение», междисциплинарным курсам.
- 10-15 человек – для занятий по базовым дисциплинам федерального компонента
среднего (полного) общего образования и дисциплинам общего гуманитарного и
социально-экономического цикла.
5.18. При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве, в художественном проектировании, моделировании и оформлении
игрушки обучающиеся, поступившие на базе среднего (полного) общего образования,
имеют право на перезачет соответствующих общеобразовательных дисциплин.
5.19. Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой
вид учебных занятий, обеспечивающих практико- ориентированную подготовку
обучающихся. При реализации ППССЗ предусматриваются следующие виды практик:
учебная и производственная.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются КИИД по каждому
виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях, направление
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.
При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 Дизайн (по отраслям) в
культуре и искусстве, в художественном проектировании, моделировании и оформлении
игрушки базами педагогической практики должны быть детские школы искусств, детские
художественные школы, другие образовательные учреждения дополнительного
образования, общеобразовательные учреждения.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.
5.20. Реализация ППССЗ должна обеспечиваться педагогическими кадрами,
имеющими высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины
(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся
профессионального цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в
профильных организациях не реже 1 раза в 5 лет.
До 10% общего числа преподавателей, имеющих высшее образование, может быть
заменено преподавателями, имеющими среднее профессиональное образование и
государственные почетные звания в соответствующей профессиональной сфере, или
специалистами, имеющими среднее профессиональное образование и стаж практической
работы в соответствующей профессиональной сфере более 10 последних лет.
5.21. Основная профессиональная образовательная программа должна
обеспечиваться
учебно-методической
документацией
по всем дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям ППССЗ.
Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
Реализация основных профессиональных образовательных программ должна
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным
фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной
профессиональной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки
обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным
печатным и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла
и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов,
изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на
каждые 100 обучающихся.
Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам
библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных
журналов.
Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными учреждениями,
организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
5.22. Совет образовательного учреждения
при введении ППССЗ рассматривает общий бюджет реализации соответствующих
образовательных программ.
Финансирование реализации ОПОП должно осуществляться в объеме не ниже
установленных нормативов финансирования государственного образовательного
учреждения.

5.23. Камский институт искусств и дизайна, реализующий программу подготовки
специалистов
среднего
звена
располагает
материально-технической
базой,
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий,
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики,
предусмотренных учебным планом образовательного учреждения. Материальнотехническая соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Реализация программы обеспечивает:
- выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая
как обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров; освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной
соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.
При использовании электронных изданий КИИД обеспечивает каждого
обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом
изучаемых дисциплин. Кроме этого, в распоряжении института необходимый комплектом
лицензионного программного обеспечения.
5.24 Условия реализации АОП СПО, обучающихся с НОДА
5.24.1 Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров
педагогов, а также кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение
обучающегося с НОДА и НС в системе СПО.
Педагогические
работники,
участвующие
в
реализации
адаптированной
образовательной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими
особенностями обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и учитывать их при организации образовательного процесса.
К реализации адаптированной образовательной программы привлекаются тьюторы,
психологи (педагоги-психологи, специальные психологи), социальные педагоги
(социальные работники), специалисты по специальным техническим и программным
средствам обучения, а также при необходимости сурдопедагоги, сурдопереводчики,
тифлопедагоги, тифлосурдопереводчики.
Образовательная организация обеспечивает работникам возможность повышения
профессиональной квалификации один раз в три года, ведения методической работы,
применения, обобщения и распространения опыта использования современных
образовательных технологий обучения и воспитания обучающихся с НОДА.
Педагоги адаптивных дисциплин имеют:
-высшее профессиональное образование соответствующее профилю преподаваемой, и
систематически занимающимися проектно-художественной, художественноттворческой,
научной и (или) научно-методической деятельностью.
При необходимости образовательная организация может использовать сетевые
формы реализации образовательных программ, которые позволят привлечь
специалистов (педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с
обучающимися с НОДА для удовлетворения их особых образовательных
потребностей.
5.24.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям в соответствии с требованиями ФГОС СПО по
специальности.
Доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интернет для
каждого обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья должен быть обеспечен предоставлением ему не менее чем одного учебного,
методического печатного и/или электронного издания по каждой дисциплине,
междисциплинарному курсу, профессиональному модулю в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья (включая электронные базы периодических изданий).

Для обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья
комплектация
библиотечного
фонда
осуществляется электронными
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех
учебных циклов, изданной за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы должен включать официальные,
справочно-библиографические и периодические издания. Рекомендуется обеспечить к
ним доступ обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с использованием специальных технических и программных средств. Во время
самостоятельной
подготовки
обучающиеся
инвалиды
и обучающиеся
с
ограниченными возможностями здоровья должны быть обеспечены доступом к сети
Интернет.
5.24.3. Материально-техническое обеспечение
Материально-техническое
обеспечение
реализации
адаптированной
образовательной программы должно отвечать не только общим требованиям,
определенным в ФГОС СПО по специальности, но и особым образовательным
потребностям каждой категории обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в структуре материальнотехнического обеспечения образовательного процесса каждой категории обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможности здоровья должна быть
отражена специфика требований к доступной среде, в том числе:
- организации безбарьерной архитектурной среды образовательной организации;
- организации рабочего места обучающегося;
- техническим и программным средствам общего и специального назначения.
Учебные
кабинеты,
мастерские,
специализированные
лаборатории оснащены
современным оборудованием и учебными местами с техническими средствами
обучения для обучающихся с различными видами ограничений здоровья.
5.24.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
Практика является обязательным разделом адаптированной образовательной
программы. Она представляет собой вид учебных занятий, непосредственно
ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучающихся, в том
числе обеспечивающую подготовку и защиту выпускной квалификационной работы.
Для адаптированной образовательной программы реализуются все виды
практик, предусмотренные в соответствующем ФГОС СПО по специальности.
Цели и задачи, программы и формы отчетности по каждому виду практики
определяются образовательной организацией самостоятельно. Для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья форма проведения практики устанавливается
образовательной организацией с учетом особенностей психофизического развития,
индивидуальных возможностей и состояния здоровья.
При определении мест прохождения учебной и производственных практик
обучающимся
инвалидом
образовательная
организация
должна
учитывать
рекомендации, данные по результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся
в индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных
условий и видов труда.
При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются специальные
рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности
в соответствии с требованиями, утвержденными приказом Министерства труда России
от 19 ноября 2013 года N 685н.
5.24.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации,
обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
В данном подразделе описываются:
- основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья (организационно-педагогического, психологопедагогического, профилактически-оздоровительного, социального и др.);

- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных
организаций, спортивных секциях и творческих клубах;
- возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства.
Образовательная организация по своему усмотрению в данном разделе
указывает
другие
формы воспитательной
работы,
социальной
поддержки
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
реализуемые в образовательной организации.
5.24.6 Материально-технические условия реализации АОП СПО для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Материально-технические условия. Важным условием реализации АОП СПО для
обучающихся с НОДА и НС, является возможность для беспрепятственного доступа
обучающихся с НОДА ко всем объектам инфраструктуры образовательной
организации.
Материально-технические условия реализации АОП СПО должны обеспечивать
возможность достижения обучающимися установленных ФГОС ВО требований к
результатам освоения программы обучающихся с НОДА и НС, а также соблюдение:
- санитарно-гигиенических
норм
образовательного
процесса
(требования
к
водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т.д.);
- санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной
гигиены и т. д.);
- социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской,
комнаты психологической разгрузки и т.д.);
- пожарной и электробезопасности;
- требований охраны труда;
- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта;
- возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам
инфраструктуры образовательного учреждения.
Материально-техническая база реализации АОП СПО обучающихся с НОДА и НС
должна соответствовать действующим санитарным и противопожарным нормам,
нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к:
- участку (территории) образовательной организации (площадь, инсоляция, освещение,
размещение,
необходимый
набор
зон
для
обеспечения образовательной и
хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);
- зданию образовательной организации (доступная архитектурная среда во всех
помещениях здания, необходимый набор и размещение помещений для
осуществления образовательного процесса на ступени начального общего
образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых
зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной
организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна
обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной
деятельности);
- помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального
зала, число читательских мест, медиатеки);
- помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления
пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в
том числе горячих завтраков;
- актовому залу;
- спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию;
- помещениям для медицинского персонала;
- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;
- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и
машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы,

носители цифровой информации).
Образовательная организация самостоятельно за счет и привлеченных в
установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает оснащение
образовательного процесса получения СПО по программе обучения.
6. ТРЕБОВАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА
6.1. Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний,
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА и НС планируемых
результатов освоения АОП СПО должна:
- закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта
и содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания,
формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки;
- ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и
воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания
учебных дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модуле и
формирование универсальных учебных действий;
- обеспечивать комплексный подход к оценке результатов освоения программы;
- предусматривать оценку достижений обучающихся (итоговая оценка обучающихся,
освоивших
АОП СПО) и оценку эффективности деятельности образовательной
организации;
- позволять осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся и развития
жизненной компетенции.
В процессе оценки достижения планируемых результатов духовно-нравственного
развития, освоения программы используются разнообразные методы и формы, взаимно
дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы,
проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения
и др.).
6.2. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны Камским
институтом искусств и дизайна самостоятельно и доводит программу обучения до
сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по
отраслям) в культуре и искусстве, как и рекомендовано ФГОС 3+, формой аттестации по
дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарному курсу «Дизайн проектирование» является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на
семестровых выставках.
При реализации ППССЗ по специальности 54.02.01 (072501) Дизайн (по
отраслям) в художественном проектировании, моделировании и оформлении игрушки
формой аттестации по дисциплинам «Рисунок», «Живопись», междисциплинарным
курсам «Основы композиции», «Основы проектирования и моделирования игрушек»
является экзаменационный просмотр учебно-творческих работ на семестровых выставках.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья устанавливаются образовательной организацией самостоятельно с учетом
ограничений здоровья. Их рекомендуется доводить до сведения обучающихся в сроки,
определенные в локальных нормативных актах образовательной организации, но не
позднее первых двух месяцев от начала обучения.
Для обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья рекомендуется осуществление входного контроля, назначение которого
состоит в определении его способностей, особенностей восприятия и готовности к
освоению учебного материала. Форма входного контроля для обучающихся

инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на
бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем и/или
обучающимся инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями
здоровья в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, или в режиме
тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении
обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; правильности
выполнения требуемых действий; соответствии формы действия данному этапу
усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой обобщения,
освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий
контроль
успеваемости
для
обучающихся
инвалидов
и обучающихся
с
ограниченными возможностями здоровья имеет большое значение, поскольку позволяет
своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести коррективы в
учебную деятельность.
Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов и/или
экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов и
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом
индивидуальных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге,
письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). При необходимости
рекомендуется предусмотреть для них увеличение времени на подготовку к зачетам и
экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на
зачете/экзамене.
Возможно
установление образовательной
организацией
индивидуальных графиков прохождения промежуточной аттестации обучающимися
инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
При необходимости для обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья
промежуточная
аттестация
может
проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать рубежный
контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или
темы дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания
уровня освоения программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля
определяются преподавателем (мастером производственного обучения) с учетом
индивидуальных психофизических особенностей обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья по дисциплинам (междисциплинарным
курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса)
в качестве внешних экспертов необходимо привлекать преподавателей смежных
дисциплин (курсов). Для оценки качества подготовки обучающихся и выпускников по
профессиональным модулям необходимо привлекать в качестве внештатных экспертов
работодателей.
6.3. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям соответствующей программы (текущая и промежуточная
аттестация) создаются фонды оценочных средств (ФОСы), позволяющие оценить знания,
умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной
аттестации, государственной (итоговой) аттестации разрабатываются и утверждаются
образовательным учреждением самостоятельно.
Камский институт создал условия для максимального приближения программ
текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей
профессиональной деятельности – для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.

6.4. Оценка качества подготовки обучающихся в стенах КИИД осуществляется в
двух основных направлениях:
- оценка уровня освоения дисциплин;
- оценка компетенций обучающихся.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
с
НОДА и НС
адаптированной образовательной программы высшего образования
Результаты освоения АОП СПО обучающимися с НОДА и НС оцениваются как
итоговые на момент завершения обучения.
Освоение АОП СПО, обеспечивает достижение обучающимися с НОДА и НС трех видов
результатов: личностных, метапредметных и предметных.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы начального общего образования включают
индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося,
включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к
вхождению обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые
ценностные установки обучающихся, социальные компетенции, личностные качества;
сформированность основ гражданской идентичности.
Личностные
результаты
освоения
адаптированной
основной
общеобразовательной программы СПО должны отражать:
1) развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях,
о насущно необходимом жизнеобеспечении;
2) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
3) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с
использованием информационных технологий;
4) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временнопространственной организации;
5) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
6) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.
Результаты освоения АОП СПО включают
освоенные обучающимися
универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные),
обеспечивающие овладение компетенциями, составляющими основу умения учиться,
и знаниями, способность решать учебные и жизненные задачи и готовность к
овладению в дальнейшем профессии, которые отражают:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели решения типовых учебных и
практических задач, коллективного поиска средств их осуществления;
2) освоение способов решения проблем репродуктивного и продуктивного характера и
с элементами творчества;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование элементарных знаково-символических средств представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
7) использование речевых средств и некоторых средств информационных и
коммуникационных
технологий
(ИКТ)
для
решения
коммуникативных
и
познавательных задач;
8) формирование умений работать с учебной книгой для решения коммуникативных
и познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями обучающихся;
9) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа,
организации,
передачи
и
интерпретации
информации
в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в
том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в
цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить
свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
10) овладение навыками смыслового чтения текстов, доступных по содержанию и
объему художественных текстов и научно-популярных статей в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
11) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе
практической деятельности и доступном вербальном материале; установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к
известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным возможностям;
12) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность
признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого
иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
13) умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
15) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и
процессами.
Результаты освоения АОП СПО обучающихся с НОДА и НС, включающие
освоенные
обучающимися
знания
и
умения,
специфичные
для
каждой
образовательной области, готовность их применения (представлены в рабочих
программах дисциплин, междисциплинарных курсов и профессиональных модулей).
6.5. Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации, для
получения диплома государственного образца, при окончании института, является
представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при
изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных
видов профессиональной деятельности. Кроме этого, могут быть предоставлены отчеты о
ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы)
олимпиад, конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест
прохождения преддипломной практики.
6.6. Государственная (итоговая) аттестация включает в себя подготовку и защиту
выпускной квалификационной работы (квалификационная работа может были различной:
дипломная работа или дипломный проект). Обязательное требование – соответствие

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются КИИД на основании порядка проведения государственной
(итоговой) аттестации выпускников по программам среднего профессионального
образования,
утвержденного
федеральным
органом
исполнительной
власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования.
Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по
специальности СПО, является обязательной и осуществляется после освоения
адаптированной образовательной программы в полном объеме.
Государственная итоговая аттестация выпускников-инвалидов и выпускников с
ограниченными возможностями здоровья проводится в соответствии с Порядком
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования.
Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних
выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала государственной итоговой
аттестации подают письменное заявление о необходимости создания для них
специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. В
специальные условия могут входить: предоставление отдельной аудитории,
увеличение времени для подготовки ответа, присутствие ассистента, оказывающего
необходимую техническую помощь, выбор формы предоставления инструкции по
порядку проведения государственной итоговой аттестации, формы предоставления
заданий и ответов (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере,
письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента (сурдопереводчика,
тифлосурдопереводчика),
использование
специальных технических средств,
предоставление перерыва для приема пищи, лекарств и др.
Государственная итоговая аттестация для обучающихся инвалидов и обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья может проводиться с использованием
дистанционных образовательных технологий. Для
проведения
государственной
итоговой аттестации разрабатывается программа, определяющая требования к
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы, а также к
процедуре ее защиты.
Образовательная организация определяет требования к процедуре проведения
государственной итоговой аттестации с учетом особенностей ее проведения для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Процедура защиты выпускной квалификационной работы для выпускниковинвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья должна
предусматривать предоставление необходимых технических средств и при
необходимости оказание технической помощи.
В случае проведения государственного(ых) экзамена(ов) в соответствии с ФГОС ВО
форма его (их) проведения для выпускников-инвалидов и выпускников с ограниченными
возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования
и
т.п.).
При
необходимости обучающимся предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
Государственный экзамен вводится по усмотрению образовательного учреждения.
При реализации программы подготовки специалистов среднего звена по специальности
54.02.01 Дизайн (по отраслям) в культуре и искусстве, в художественном
проектировании, моделировании и оформлении игрушки государственная (итоговая)
аттестация включает:
- подготовку и защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа);
государственный экзамен по междисциплинарным курсам «Педагогические основы
преподавания творческих дисциплин», «Учебно- методическое обеспечение учебного
процесса».
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Концепция дисциплины "Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний" основана на необходимости изучения комплекса мер, направленных
восстановление умений и навыков нуждающихся граждан, их адаптация в социальносредовых условиях; восстановление социального статуса и способности к
самостоятельной общественной, семейной, бытовой деятельности граждан с
ограниченными возможностями в рамках действующего законодательства,
регулирующего вопросы их социальной адаптации и жизнеджеятельнольсти.
Цель дисциплины:
Формирование целостного представления о социальных системах, уровнях и
способах управления социальными защитами населения;
системных представлений о природе семейно-брачных отношений, психологических
закономерностях функционирования семьи в современном мире, приобретение
знаний, позволяющих осуществлять индивидуальный подход при оказании
социальной и психологической помощи инвалидам; получение теоретических знаний
и приобретение необходимых практических навыков в области социального
образования лиц с ограниченными возможностями.
Задачи дисциплины:
1. научить студентов использовать нормы позитивного социального поведения,
реализовывать свои права адекватно законодательству;
2.дать студентам представление о механизмах социальной адаптации инвалидов;
3.дать студентам представление об основополагающих международных
документах, относящихся к правам инвалидов; основах гражданского, семейного,
трудового законодательства,особенности регулирования труда инвалидов; основные
правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и образования;
4.научить студентов анализировать и осознанно применять нормы закона с точки
зрения конкретных условий их реализации;
5.научить студентовсоставлению необходимых заявительных документов, резюме,
осуществлению самопрезентации при трудоустройстве;
6. научить студентов использовать приобретенные знания и умения в различных
жизненных и профессиональных ситуациях;
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
.В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
Основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов;
основы гражданского и семейного законодательства;
Основы трудового законодательства, основы регулирования труда инвалидов;
Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;
функции органов труда и занятости населения
механизмы социальной адаптации.
Уметь: использовать свои права адекватно законодательству;
анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий
их реализации;
составлять необходимые заявительные документы;
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использовать нормы позитивного социального поведения составлять резюме,
осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве использовать приобретенные
знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях.
Владеть: навыками использования своих права;
Навыками анализа и применения норм закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
Навыками составления необходимых заявительных документов;
Навыками применения норм позитивного социального поведения ;
Навыками составления резюме, самопрезентации ;
Навыками использования приобретенных знаний и умений в различных жизненных и
профессиональных ситуациях.
3. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: История
Основные положения дисциплины выступает опорой для следующих учебных
дисциплин: Правоведение
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Объем дисциплины при очной и очно-заочной форме обучения
Общая трудоемкость дисциплины составляет 70 часов
Вид работы

Общая трудоемкость
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)
Расчетно-графическое задание (РГЗ)
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Самостоятельное изучение разделов
Контрольная работа (К)
Самоподготовка (проработка и повторение лекционного
материала и материала учебников и учебных пособий, подготовка
к лабораторным и практическим занятиям, коллоквиумам,
рубежному контролю и т.д.)

Трудоемкость
8 сем
Ак.ч.
70
70
70

+

Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов и видов учебных занятий
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5.1 Содержание дисциплины (модуля)
№
раздела
1
1.

Наименование раздела

Содержание раздела

2
Понятие социальной
адаптации, ее этапы,
механизмы,
условия.
Конвенция ООН о правах
инвалидов
Основы гражданского и
семейного
законодательства
Основы трудового
законодательства.
Особенности
регулирования труда
инвалидов
Федеральный закон от 24
ноября 1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
Перечень гарантий
инвалидам в Российской
Федерации
Медико-социальная
экспертиза
Реабилитация инвалидов.
Индивидуальная
программа реабилитации
инвалида
Трудоустройство
инвалидов

2.
3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

3
Понятие социальной
адаптации, ее этапы, механизмы,
условия.
Конвенция ООН о правах инвалидов

Форма
текущего
контроля
4
Опрос,
презентация

Основы гражданского и семейного
законодательства

Опрос,
презентация
Опрос,
презентация

Основы трудового законодательства.
Особенности регулирования труда инвалидов

Опрос,
презентация

Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»

Опрос,
презентация

Перечень гарантий инвалидам в Российской
Федерации

Опрос,
презентация

Медико-социальная экспертиза

Опрос,
презентация
Опрос,
презентация

Реабилитация инвалидов. Индивидуальная
программа реабилитации инвалида
Трудоустройство инвалидов

Опрос,
презентация

5.2 Структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1
2

Понятие социальной
адаптации, ее этапы, механизмы,
условия.
Конвенция ООН о правах инвалидов

Всего
3

Количество часов
Аудиторная
Внеауд.
работа
работа
СР
Л ПЗ
ЛР
4
5
6
7

8

8

6

6
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№
раздела
3
4
5
6
7
8
9

Наименование разделов

Всего

Основы гражданского и семейного
законодательства
Основы трудового законодательства.
Особенности регулирования труда инвалидов
Федеральный закон от 24 ноября 1995г.
№181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации»
Перечень гарантий инвалидам в Российской
Федерации
Медико-социальная экспертиза
Реабилитация инвалидов. Индивидуальная
программа реабилитации инвалида
Трудоустройство инвалидов

Количество часов
Аудиторная
Внеауд.
работа
работа
СР
Л ПЗ
ЛР

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

5.3 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам
учебных занятий)
5.3.1 Лекционные занятия
№
раздела
1
1.

2.
3.

4.

Наименование раздела

Содержание раздела

2

Понятие социальной
адаптации, ее этапы,
механизмы,
условия.
Конвенция ООН о правах
инвалидов
Основы гражданского и
семейного
законодательства

Основы трудового
законодательства.
Особенности
регулирования труда
инвалидов

1.
2.
3.
4.
5.

3
Понятие соц. адаптации;
Виды соц.адаптации;
Стадии социальной адаптации;
Механизмы социальной адаптации;
Социальная дезадаптация: понятие,
причины;

Содержание конвенции
1. Понятие гражданского права.
2. Предмет, метод гражданско-правового
регулирования.
3. Принципы, источники гражданского права.
4. Понятие семейного права. Брачно-семейное
законодательство
1. Особенности регулирования труда
инвалидов
2. Обеспечение жизнедеятельности
инвалидов

Количество
часов
4

8

6

8

8
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5.

6.

7.

8.

9.

Федеральный закон от 24
Содержание закона
ноября 1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
Перечень гарантий
1. Законодательства РФ о социальной
инвалидам в Российской
защите инвалидов.
Федерации
2. Понятие инвалид, ограничение
жизнедеятельности, социальная защита
инвалидов.
3. Основные критерии развитой политики
государств в отношении инвалидов
4. Социальное обслуживание инвалидов
5. Льготы инвалидам в сфере образования
6. Льготы при компенсации расходов на
санаторно-курортное обслуживание
инвалидов
7. Льготы при приобретении лекарств
8. Льготы инвалидов при пользовании
общественным транспортом
9. Льготы инвалидам при предоставлении
транспортных средств и компенсаций
расходов, связанных с их
эксплуатацией
Медико-социальная
экспертиза
Реабилитация инвалидов.
Индивидуальная
программа реабилитации
инвалида
Трудоустройство
инвалидов

Порядок организации и деятельность
Федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы
Содержание индивидуальной программы
реабилитации
Трудовое законодательство для инвалидов

8

8

8

8

8

5.3.2 Лабораторные работы
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
5.3.3 Практические занятия
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
5.3.4 Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовая работа (курсовой проект) учебным планом не предусмотрена
5.4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся Самостоятельные
занятия не предусмотрены учебным планом
6. Образовательные технологии
Изучение дисциплины «Социальная адаптация и основы социально-правовых
знаний» основано на применении инновационных образовательных технологий, а именно:
деятельностно-ориентированная, личностно-ориентированная технологии; технология,
ориентированная на индивидуальную творческую деятельность студентов; проблемное
обучение. Процесс обучения включает аудиторные занятия путем проведения
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лекционных и семинарских занятий, групповые и индивидуальные консультации,
текущий контроль полученных знаний, использование различных форм научноисследовательской деятельности студентов, самостоятельную работу, а также проведение
итогового контроля.
Выработка профессиональных навыков и умений предполагает широкое
использование в ходе образовательного процесса интерактивных методик обучения.
Использование активных методов обучения имеет целью конструктивное вовлечение
студентов в учебный процесс, активизацию учебно-познавательной деятельности.
Активные методы обучения предполагают деловое сотрудничество, взаимодействие,
обмен информацией, более глубокое усвоение материала, понимание сущности изучаемых
правовых явлений, и как результат – получение соответствующих знаний, умений и
навыков, формирование компетенций.
Лекционные занятия проводятся с использованием интерактивных методик
обучения в форме лекции-беседы, лекции-дискуссии, лекции с разбором микроситуаций,
лекций с интенсивной обратной связью, лекции с применением элементов «мозгового
штурма», групповой консультации и других.
Лекция-беседа предполагает непосредственный контакт с аудиторией. Позволяет:
привлекать внимание слушателей по наиболее важным вопросам темы, определять
содержание и темп изложения с учетом специфики аудитории, расширять круг мнений
обучающихся; использовать коллективный опыт и знания. На лекции используются
вопросы:
а) позволяющие выяснить уровень осведомленности в проблеме, степень
готовности к восприятию учебного материала;
б) проблемные, стимулирующие самостоятельные выводы и обобщения.
Лекция-дискуссия предполагает не только ответы слушателей на вопросы
лектора, но и свободный обмен мнениями в промежутках между логически
оформленными разделами сообщения учебного материала. При правильном подборе
вопросов и грамотном руководстве дискуссией позволяет использовать мнение
группы
для
изменения
негативных установок и ошибочных мнений отдельных
слушателей.
Лекция с разбором микроситуаций по форме аналогична лекциидискуссии, но при этом обсуждаются конкретные ситуации из реальной практики. Лектор
представляет ситуации либо в форме словесного писания, либо в короткой видеозаписи.
Для анализа подбираются ситуации типичные и субъективно значимые для большинства
слушателей.
Лекция с применением элементов «мозгового штурма» предполагает
продуцирование слушателями различных идей, решений по изучаемой проблеме. Лектор
обращается к личному опыту и знаниям слушателей, уточняет, дополняет и
систематизирует вносимые предложения и «возвращает» их слушателям в виде совместно
выработанного обобщенного знания.
Групповая консультация предполагает не только ответы слушателей на вопросы
лектора, но и свободный обмен мнениями в промежутках между логически
оформленными разделами сообщения учебного материала. При правильном подборе
вопросов и грамотном руководстве дискуссией позволяет использовать мнение группы
для изменения негативных установок и ошибочных мнений отдельных слушателей.
Объяснения преподавателя применяются при раскрытии значения экологических
терминов и понятий, объяснении принципов действия законодательства, при введении в
тему нового занятия, при построении системы научных рассуждений и доказательств,
раскрытии причинно-следственных связей, изложении теоретических положений,
объясняющих, раскрывающих положения законодательства.
Беседа, т.е. диалогический метод изложения и усвоения учебного материала,
предполагает наличие определенного объема знаний у студентов об изучаемом материале
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и связи с ним. Беседа помогает побудить студентов к актуализации имеющихся знаний,
вовлечь их в процесс самостоятельных размышлений; способствует активизации
познавательной деятельности, вовлекает в максимальный мыслительный поиск, с целью
разрешения правовых коллизий, подводит к самостоятельному формированию выводов.
Вводная беседа проводится в начале учебного занятия, с ее помощью
обеспечивается психологическая настройка студентов на восприятие и усвоение нового
учебного материала. Беседа способствует пониманию значения предстоящей работы,
формирует представления о ее содержании, специфике и особенностях. Закрепляющие
беседы применяются для закрепления, обобщения и систематизации знаний, полученных
на занятиях по правоведению. Контрольно-коррекционные беседы (фронтальные или
индивидуальные) применяются с целью определения уровня усвоенности знаний по
дисциплине, их коррекции, уточнения, дополнения, конкретизации.
При проведении семинарских занятий используются такие интерактивные
методики как технология использования конкретных ситуаций, деловые игры,
выполнение творческих заданий, работа в малых группах, интерактивное выступления,
презентации, дискуссии и другие.
Целями технологии использования конкретных ситуаций являются развитие
аналитического и критического мышления, соединение теории и
практики, привитие практических навыков работы с информацией и нормативноправовыми актами, развитие навыков принятия профессиональных решений, расширение
коммуникативной компетентности, формирование способности выбора оптимальных
вариантов эффективного взаимодействия с людьми, разрушение стереотипов мышления,
повышение мотивации к изучаемому предмету.
При изучении дисциплины «Правоведение» применяются следующие виды
ситуаций:
Ситуация-проблема – представляет собой ситуацию, в которой необходимо
выделить проблему, найти причины ее возникновения и предложить ее решение;
Ситуация-оценка – представляет собой описание ситуации и возможное решение
в готовом виде: требуется только оценить, насколько оно правомерно и эффективно;
Ситуация-иллюстрация – заключает в себе пример из практической деятельности
(как позитивный, так и негативный) и способ его решения;
Ситуация-упражнение (тренинг) – представляет собой конкретный эпизод
(ситуацию) из практической деятельности, представленный так, чтобы его решение
требовало каких-либо стандартных действий.
При преподавании дисциплины «Правоведение» используются проблемные методы
обучения. В рамках них применяются следующие образовательные технологии:
Ролевые игры (имитации, деловые игры, моделирование), целью проведения
которых является отработка коммуникативных навыков, «проигрывание» с позиции
профессиональной или должностной роли.
Работа в малых группах является одним из используемых методов при
проведении семинарских занятий. Распределив студентов на подгруппы, преподаватель
предлагает им выполнить определенное творческое задание (составить схему, обосновать
доводы, выработать общее решение, проанализировать ситуацию). Задание выполняется
группой сообща, а затем ее представитель докладывает результат работы.
Интерактивное
выступление
направлено
на
развитие
одного
из
профессиональных навыков - публичного выступления. От чтения доклада его отличает
не только содержания, но и форма сообщения определенной информации. Интерактивное
выступление требует серьезной предварительной подготовки. Нередко используются и
такие методики как дерево решений, мозговой штурм, займи и обоснуй позицию и другие.
Анализ юридических документов предполагает глубокое знание положений
нормативно-правовых актов, умение логически мыслить, правильно оценивать
фактическую и правовую стороны конкретной ситуации, владения правилами письменной
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речи с учетом особенностей юридического языка.
К числу используемых при проведении семинарских занятий относятся
творческие (проблемные) задания. Например, составление и решение кроссвордов по
тематике учебной дисциплины; составление тестов, сравнительно-правовых таблиц,
выполнение мультимедийных презентаций и т.п.
Непременным условием успешной работы студентов на семинарских занятиях
является серьезная предварительная подготовка: студентам необходимо внимательно
ознакомиться со своими записями лекций по правоведению, изучить и усвоить
рекомендованную по данной теме литературу. В процессе подготовки к занятиям
студентам рекомендуется использовать справочно-правовую систему Гарант, а также
Консультант Плюс.
При самостоятельной работе студентов применяется технология работы с книгой
(текстами нормативно-правовых актов, комментариями к ним, иной текстовой правовой
информацией), и электронными справочно-поисковыми системами. Самостоятельная
работа студентов, в том числе научно-исследовательская, осуществляется под
руководством преподавателя, что требует предварительного согласования темы,
вопросов и т.п.
Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
Вид
Количество
занятия
Используемые интерактивные
Семестр
часо
(Л, ПР,
образовательные технологии
в
ЛР)
Активная учебная лекция; анализ конкретных
6
Л, ЛР.
8
ситуаций; групповые дискуссии.
Итого:
8
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
- Методические указания по проведению дискуссии
- Презентации по дисциплине
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.1 Основная литература
№
1
2
3

Литература

Количество
(шт.)

Правоведение: учеб. для неюрид. вузов/ Под ред. О.Е.
Кутафина.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрист, 2007 Гриф
Грудцына Л.Ю., Дмитриев Ю.А. Правоведение: учеб.-М.:Юркомпани,
2010.- 660 с. // Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru
Мухаев Р.Т.Правоведение: учеб.- М.:Юнити-Дана, 2012.- 415 с. //
Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru

8.2 Рекомендуемая дополнительная литература
1. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, внесенных законами РФ
о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 года № - 6 ФКЗ и от 30
декабря 2008 года № - 7 ФКЗ), Российская газета № 7 от 21.01.2009 г.
2. Декларация прав и свобод человека и гражданина. М., 1991.
3. Гражданский кодекс РФ. Ч. 1, ч. 2 и ч.З. М., 2008.
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4. Земельный кодекс РФ. М., 2008.
5. Федеральный закон
«Об общих принципах организации местного
самоуправления» (1995 г.).
6. Федеральный закон «Об образовании» (1996 г. ) .
7. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации от 31 мая 2002г. (в
ред. ФЗ от 11.11.2003).
8. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ» от 25
июля2002 г.
9. Трудовой кодекс Российской Федерации. М., 2008.
10. Семейный кодекс Российской Федерации. М., 2008.
11. Кодекс Российской Федерации об административного правонарушениях. М., 2008.
12. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации Официальный текст,
М, 2008.
13. Уголовный кодекс Российской Федерации. М, 2008.
14. Закон РФ «О недрах» от 19 февраля 1992 г.
15. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от июля 1995 г.
16. Федеральный закон «О судебной системе РФ» от 31 декабря 1996 г.
17. Закон РФ «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002
18. ФЗ от 23 ноября 1995 года № 175-ФЗ «О порядке разрешения коллективных
трудовых споров» // Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов. –
М., 2002. С. 226-235
19. ФЗ от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1996. № 3. Ст. 148.
20. ФЗ от 24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» //
Трудовое законодательство. Сборник нормативных актов. – М., 2002. С. 301-321.
21. ФЗ от 17 июня 1999 года № 181-ФЗ «Об основах охрани труда в Российской
Федерации» // Там же. С. 326-340.
22. Закон РФ от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» // Там же. С. 158-183.
23. Закон РФ от 11 марта 1992 года № 2490-1 «О коллективных договорах и
соглашениях» // Там же. С. 183-195.
24. Постановление Правительства Российской Федерации от 13 ноября 1996 года №
468 «О службе по урегулированию коллективных трудовых споров» // Там же. С.
437-440.
25. Постановление Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 года №
458 «Об утверждении Порядка регистрации безработных граждан» // Там же. С.
448-454.
26. Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 875
«Об утверждении Положения об организации общественных работ» // Там же. С.
460-465.
27. Постановление № 16 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 22
декабря 1992 года «О некоторых вопросах применения судами Российской
Федерации законодательства при разрешении трудовых споров» // Там же. С. 566583.
28. Постановление № 3 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 24 апреля
1994 года «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного
повреждением здоровья» // Там же. С. 583-593.
29. Постановление № 10 Пленума Верховного суда Российской Федерации от 20
декабря 1994 года «Некоторые вопросы применения законодательства о
компенсации морального вреда» // Там же. С. 593-596.
30. Семейное законодательство / Под ред. С.А. Подзорова. – М: 2001.
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31. Трудовое законодательство. / Сборник нормативных актов. – М.: 2002.
8.3 Рекомендуемые периодические издания
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
1. http://www.consultant.ru
2. http://www.garant.ru
3. http://www.supcourt.ru
4. http://www.arbitr.ru
10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10.1 Методические указания к лабораторным занятиям
Не предусмотрены
10.2 Методические указания к самостоятельной аудиторной работе студента
Самостоятельная работа на семинарском занятии
Обсуждение теоретических вопросов осуществляется в виде фронтальной беседы в
сформированных группах. Примерная продолжительность – 15 минут.
Выступление с докладом содержит название, сообщение основной идеи,
современную оценку предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых
вопросов, интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах,
оригинальный подход.
1. Дискуссия
Дискуссия (от лат. discussio — рассмотрение, исследование) — обсуждение
какого-либо спорного вопроса, проблемы; спор. Важной характеристикой дискуссии,
отличающей её от других видов спора, является аргументированность. Обсуждая спорную
(дискуссионную) проблему, в которой каждая сторона, оппонируя мнению собеседника,
аргументирует свою позицию.
Основные правила ведения дискуссии:
1)
Цель дискуссии — найти истину, решение, выход.
2)
С уважением относиться к мнению другого человека.
3)
Любое высказываемое мнение должно быть аргументировано.
4)
Уважение к мнению любого человека.
5)
Придерживание дружелюбного тона.
10.3 Методические указания к самостоятельной внеаудиторной работе студента
1. Подготовка к семинарским занятиям
Подготовка к семинарским занятиям начинается с ознакомления с планом
семинарского занятия. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана
основывается на проработке текущего материала лекции, изучения обязательной и
дополнительной литературы. Далее студентом самостоятельно выбирается тема, по
которой студент готовит доклад и/или презентацию.
Все новые понятия по рассматриваемой теме необходимо выучить наизусть.
Такая подготовка позволит свободно ответить на теоретические вопросы семинара,
правильно выполнить практические задания и контрольные работы.
2. Работа с литературными источниками
Данный вид работы предполагает самостоятельное изучение рекомендованной
учебно-методической литературы.
Самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями, научной, справочной
и популярной литературой, материалами периодических изданий и ресурсов сети
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Интернет и статистическими данными являются наиболее эффективным методом
получения знаний.
Работа с литературными источниками начинается с ознакомления с материалом:
изучение оглавления, аннотации, введения и заключения путем беглого чтенияпросмотра. После отбора необходимого материала возможно два метода чтения:
внимательно чтение по главам и разделам и выборочное чтение.
После работы с литературными источниками целесообразно составление плана
прочитанного материала и выписки из прочитанного.
3. Методические указания по подготовке к зачетам и экзаменам
Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к
которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в
течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам
у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по
указанию преподавателя в течение семестра.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить
для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз
целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты
лекций.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала
или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него
разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он
испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует
обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы
самопроверки
10.4 Методические указания по написанию курсовой работы (проекта)
Не предусмотрены
10.5 Методические указания по подготовке к зачетам и экзаменам (контрольная
работа)
Изучение каждой дисциплины заканчивается определенными методами контроля, к
которым относятся: текущая аттестация, зачеты и экзамены.
Требования к организации подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в
течение семестра, но соблюдаться они должны более строго. При подготовке к экзаменам
у студента должен быть хороший учебник или конспект литературы, прочитанной по
указанию преподавателя в течение семестра.
Вначале следует просмотреть весь материал по сдаваемой дисциплине, отметить
для себя трудные вопросы. Обязательно в них разобраться. В заключение еще раз
целесообразно повторить основные положения, используя при этом опорные конспекты
лекций.
Систематическая подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать
время экзаменационной сессии для систематизации знаний.
Если в процессе самостоятельной работы над изучением теоретического материала
или при решении задач у студента возникают вопросы, разрешить которые
самостоятельно не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения у него
разъяснений или указаний. В своих вопросах студент должен четко выразить, в чем он
испытывает затруднения, характер этого затруднения. За консультацией следует
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обращаться и в случае, если возникнут сомнения в правильности ответов на вопросы
самопроверки.
11. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий.
Microsoft Office.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
12.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
Лекционная аудитория с доской, с необходимым количеством мест на каждого студента
12.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
Столы, стулья по количеству учащихся. Отдельный стол и стул для педагога. Проектор,
ноутбук,экран
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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств по дисциплине ««Социальная адаптация и основы социальноправовых знаний
(адаптивная программа для лиц с ОВЗ)» подготовлен в соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 года №273-ФЗ;
- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по
образовуательным программам высшего образования – программам бакалавриата,
программ специалитета, программ магистратуры, утвержденного Приказом МОиН РФ
№1367 от 19 декабря 2013 года «Об утверждения порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по образовуательным программам высшего образования –
программам бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры»;
- ФГОС СПО по направлению подготовки (специальности) 54.02.01 Дизайн по отраслям,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
27.10.2014., № 1391
- Положением о комплексном учебно- методическом обеспечении и рекомендации
по составлению комплексного методического обеспечения учебных дисциплин ЧОУ ВО
«КИИД»;
- Положением о фонде оценочных средств ЧОУ ВО «КИИД»;
- Порядком организации самостоятельной работы обучающихся ЧОУ ВО «КИИД».
Фонд оценочных средств вмещает в себя оценочные средства, с помощью которых
можно оценивать поэтапное формирование компетенций бакалавров в процессе
проведения промежуточной аттестации обучающихся по указанной дисциплине или
практике по указанному направлению подготовки.
ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В
ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ООППССЗ по данному направлению
подготовки
1

2
3

4

5

6

Понятие социальной
адаптации, ее этапы,
механизмы,
условия.
Конвенция ООН о
правах инвалидов
Основы гражданского и
семейного
законодательства
Основы трудового
законодательства.
Особенности
регулирования труда
инвалидов
Федеральный закон от 24
ноября 1995г. №181-ФЗ
«О социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
Перечень гарантий

ОК-6, ОК-7, ОК-8

Опрос, подготовка
презентации

ОК-6, ОК-7, ОК-8

Опрос, подготовка
презентации
Опрос, подготовка
презентации

ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОК-6, ОК-7, ОК-8

Опрос, подготовка
презентации

ОК-6, ОК-7, ОК-8

Опрос, подготовка
презентации

ОК-6, ОК-7, ОК-8

Опрос, подготовка
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7
8

9

инвалидам в Российской
Федерации
Медико-социальная
экспертиза
Реабилитация
инвалидов.
Индивидуальная
программа реабилитации
инвалида
Трудоустройство
инвалидов

презентации
ОК-6, ОК-7, ОК-8
ОК-6, ОК-7, ОК-8

ОК-6, ОК-7, ОК-8

Опрос, подготовка
презентации
Опрос, подготовка
презентации

Опрос, подготовка
презентации

Перечень структурных элементов компетенции с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями;
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
Итоговая оценка результатов обучения
№
форма
код контролируемой
компетенции
ОК-6, ОК-7, ОК-8
1.
Зачёт
Комплект вопросов для
проведения контролдьной
работы в виде письменного
опроса

ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. ОПИСАНИЕ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ
Методы оценивания:
 Творческое задание
 Опрос
Описание показателей и критериев оценивания компетенций
Показатель
Критерий
Оценка
Оцениваема
я
компетенци
я
Письменный и
Задание выполнено, сделаны в целом
3 балла
ОК-6, ОК-7,
устный опрос
корректные выводы
ОК-8
Задание в целом выполнено, но
2 балла
допущены одна, две незначительные
ошибки логического или
фактологического характера, сделаны
выводы
Задание выполнено отчасти, допущены
1 балл
ошибки логического и
фактологического характера,
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Контрольная
работа

Подготовка
презентации

Оцениваемая
компетенция
ОК-6, ОК-7,
ОК-8

предпринята попытка сформулировать
выводы
допущены грубые ошибки логического
и фактологического характера, выводы
отсутствуют
Полнота раскрытия темы и
проблематики. Знание
иллюстративного материала. Широта
эрудиции. Грамотность изложения.
Обоснованность выводов
Соответствие теме
Выделена ключевая проблема
Наличие творческого подхода к
изложению материала
Попытка привлечь неожиданные
примеры
Выделены аспекты проблемы
Грамотный язык изложения
Правильное написание имен, терминов,
названий
Выделены основные структурные
элементы ответа
Выводы сформулированы в явном виде
В выводах суммируются ранее
высказанные оценки
Автор осознанно отмечает новизну,
оригинальность своих выводов
Использованы четырех и более
источников информации
Текст задания отформатирован в
едином стиле в соответствии с ГОСТ
7.32-2001
Шкала
оценивания
14-21 баллов
4-13 балла

0 баллов
5 баллов

ОК-6, ОК-7,
ОК-8

13 баллов

ОК-6, ОК-7,
ОК-8

Шкала оценивания
Оценка
Компетенция сформирована в полном объеме
Компетенция сформирована в достаточном объеме

Примерные темы для подготовки докладов и мультимедийных презентаций
4. Понятие социальной
5. адаптации, ее этапы, механизмы,
6. условия.
7. Конвенция ООН о правах инвалидов
8. Основы гражданского и семейного законодательства
9. Основы трудового законодательства. Особенности регулирования труда инвалидов
10. Федеральный закон от 24 ноября 1995г. №181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»
11. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации
12. Медико-социальная экспертиза
13. Реабилитация инвалидов.
14. Индивидуальная программа реабилитации инвалида
Промежуточный контроль оценки успеваемости студентов проходит в
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модульную неделю в соответствии с графиков учебного процесса и включает в себя:
Задания по разрешению казусов, решению задач;
Практические задания по демонстрации компетенций, выполняемые в
процессе смоделированной или реальной правовой ситуации.
Задания по разрешению казусов и решению задач проверяет компетенции
студента давать правовую оценку ситуации, систематизировать законодательство и
правильно выбирать правовые нормы, подлежащие применению, давать толкование
различным правовым актам, юридически правильно квалифицировать факты и
обстоятельства.
Практические задания по демонстрации компетенций заключаются в устных
или письменных ответах на поставленные преподавателем или составленным самими
студентами вопросы (традиционные или в форме тестов). При этом оценивается
обоснованность ответа, наличие ссылок на положения правовых актов, ясность и
последовательность изложения мысли. Такая демонстрация компетенций проверяет
способность студента логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь, а также проверяет уровень владения теоретическим материалом.
Одним из эффективных средств проверки знаний студентами содержания курса
«Правоведение» являются тесты - задания стандартной формы, по результатам которых
можно сделать вывод о приобретенных знаниях студентов. Тесты способствуют
объективности оценки результатов, обусловленной конкретностью измерителей ответа. С
их помощью возможно проверить знания по компонентам (понятия, концепции и пр.),
либо в комплексе. Использование тестов способствует не только контролю и оценке
знаний, но и первичному закреплению, обобщению, систематизации нового материала;
развитию специальных умений.
Примерные варианты тестовых заданий для проверки успеваемости
студентов в ходе промежуточного контроля:
1. 1 .Что понимается под «гражданским правом»?
2. Что представляет собой предмет гражданского права?
3. Назовите основные принципы и источники гражданского права?
4. Что понимается под «семейным правом»?
5. Какие необходимые условия заключения и прекращения брака вы знаете?
6. Что представляет собой «режим имущества супругов»?
7. Понятие инвалид, ограничение жизнедеятельности, социальная защита инвалидов.
8. Законодательства РФ о социальной защите инвалидов.
9. Основные критерии развитой политики государств в отношении инвалидов.
10. Подготовить ситуационные задачи по разделам: социальное обслуживание
инвалидов, льготы инвалидам в сфере образования, при компенсации расходов на
санаторно-курортное
обслуживание
инвалидов,
приобретении
лекарств,
пользовании общественным транспортом, предоставлении транспортных средств и
компенсаций расходов, связанных с их эксплуатацией, гражданское, семейное
право, трудовое и жилищное законодательство.
Итоговый контроль проводится в форме контрольной работы, который включает
письменные или устные ответы на теоретические вопросы:
1. К элементам правоотношений по социальному обеспечению относят:
2. Страховой стаж, дающий право на трудовую пенсию – это:
3. Какой документ подтверждает трудовую деятельность лица для включения в
трудовой стаж:
4. Страховая пенсия – это:
5. Минимальная продолжительность страхового стажа необходимая для назначения
страховой пенсии по старости составляет:
6. Назовите категорию граждан, имеющих право на выслугу лет?
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7. С 1 января 2005 года прекращено формирование накопительной части трудовой
пенсии:
8. При каких условиях назначается женщинам страховая пенсия по старости?
9. Для назначения страховой пенсии по старости необходимо достижение возраста:
10. К страховым пенсиям относятся:
11. Укажите вид страховой пенсии:
12. Какие виды пенсий существуют по законодательству РФ?
13. В выслугу лет для назначения пенсии военнослужащим не включаются:
14. Общий трудовой стаж – это суммарная продолжительность трудовой и иной
общественно- полезной деятельности до:
15. В систему правоотношений по обеспечению пособиями не входят:
16. Процедурные отношения связаны:
17. В систему пенсионных правоотношений не входят:
18. Основанием для появления в России социального обеспечения явилось:
19. Особенностью источников права социального обеспечения является:
20. Источником права социального обеспечения не является:
21. Вопросы социального обеспечения относятся к ведению:
22. К источникам права социального обеспечения относятся:
23. К принципам социального обслуживания не относится принцип: всеобщности
социального обеспечения
24. означает:
25. К отраслевым принципам права социального обеспечения относится:
26. Какие научные подотрасли являются элементами науки права социального
обеспечения?
27. Что такое система права социального обеспечения, как отрасли права?
28. Раскройте понятие права социального обеспечения как самостоятельной отрасли
права Функцией социального обеспечения не является:
29. Из каких фондов производится финансирование социального обеспечения?
30. Назовите основные формы социального обеспечения
31. Какое понятие шире по своему значению:
32. К социальному обеспечению граждан в денежной форме относятся
33. Социальное обеспечение – это
34. Полная дееспособность в семейном праве возникает с:
35. Защита семейных прав осуществляется:
36. Брак – это добровольный союз:
37. Участники семейных отношений:
38. Если нормы Семейного кодекса РФ противоречат Конституции РФ, то
применяется:
39. Семейное законодательство регулирует:
40. Метод регулирования семейных правоотношений:
41. Специфические принципы семейного права:
42. Семейным законодательством РФ признается брак:
43. Семейное право – часть права:
44. Увеличение срока со дня подач заявления до заключения брака не может быть
более:
45. Обстоятельства, препятствующие заключению брака:
46. Медицинское обследование лиц, вступающих в брак, проводится:
47. Брак признается недействительным по:
48. Каждый из супругов сам вправе решать:
49. Соединение фамилий при заключении брака запрещается, если добрачная фамилия
одного из супругов:
50. Законным режимом имущества супругов признается режим:
51. К общему имуществу супругов НЕ относятся:
52. Основания для признания брачного договора недействительным:
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53. Отцом ребенка признается бывший супруг его матери, если ребенок родился после
прекращения брака в течение:
54. Отец и мать ребенка, состоящие в браке между собой, записываются родителями в
книге записей рождений по заявлению:
55. Отпуск без сохранения заработной платы работнику предоставляется:
56. На федеральном уровне социального партнерства образуется:
57. Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под роспись:
58. Трудовое право России - это:
59. Принципы трудового права – это:
60. Конституция Российской Федерации:
61. Локальные нормативные акты в трудовом праве –это:
62. Сторонами трудовых отношений являются:
63. Работодателями могут являться:
64. Коллективный договор, соглашение после его подписания:
65. Коллективный Договор заключается на срок:
66. По общему правилу, срок срочного трудового договора не может превышать:
67. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается:
68. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен
приступить к работе:
69. По общему правилу, трудовой договор может быть заключен с лицами,
достигшими возраста:
70. Трудовой договор с руководителем организации подписывает:
71. Перечень однократных грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий
основание для расторжения
72. трудового договора с работником по пункту 6 статьи 81 Трудового кодекса РФ,
является:
73. Прогул – это отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин:
74. В рабочее время включаются:
75. Предельное количество сверхурочных работ в течение 2-х дней подряд составляет:
76. Предельное количество сверхурочных заключается на срок:
77. По общему правилу, срок срочного трудового договора не может превышать:
78. Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то он считается:
79. Если в трудовом договоре не оговорен день начала работы, то работник должен
приступить к работе:
80. По общему правилу, трудовой договор может быть заключен с лицами,
достигшими возраста:
81. Трудовой договор с руководителем организации подписывает:
82. Перечень однократны х грубых нарушений трудовых обязанностей, дающий
основание для расторжения трудового договора с работником по пункту 6 статьи
81Трудового кодекса РФ, является:
83. Прогул – это отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин:
84. В рабочее время включаются:
85. Предельное количество сверхурочных работ в течение 2-х дней подряд составляет:
86. Предельное количество работ в год:
87. Ночное время – это время:
88. Минимальная продолжительность перерыва для отдыха и питания составляет:
89. Право на основной ежегодный оплачиваемый отпуск за первый год работы
возникает у работника по истечении:
90. По общему правилу, запрещается не предоставление основного ежегодного
оплачиваемого отпуска в течение:
91. Оплата отпуска производится:
92. В случае направления в служебную командировку работодатель обязан возмещать
работнику:
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93. Членам комиссий по трудовым спорам для участия в работе указанной комиссии
предоставляется:
94. При сокращении численности или штата работников организации
преимущественное право на оставление на работе предоставляется:
95. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским
заключением в предоставлении другой работы, на другую постоянную
нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним сохраняется его
прежний средний заработок в течение:
96. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются:
97. В соответствии с Трудовым кодексом РФ, допускается применение работодателем
к работнику дисциплинарных взысканий:
98. Приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под роспись:
99. Если работник отказывается под роспись ознакомиться с приказом
(распоряжением) о применении к нему дисциплинарного взыскания, то:
100.
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником:
101.
Дисциплинарное взыскание к работнику применяется:
102.
Расторжение трудового договора после причинения ущерба:
103.
По общему правилу, размер ущерба, причиненного работодателем при
утрате или порче имущества работника, исчисляется:
104.
Государственный надзор и контроль соблюдения трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, всеми работодателями на территории Российской Федерации
осуществляют:
105.
Индивидуальные трудовые споры рассматриваются:
106.
В комиссию по трудовым спорам входят:
107.
Представители работников в комиссию по трудовым спорам избираются:
108.
После принятия решения комиссией по трудовым спорам, надлежаще
заверенные копии данного решения вручаются работнику и руководителю
организации:
109.
Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального
трудового спора (за исключением споров об увольнении):
110.
Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении
работником ущерба, причиненного работодателю:
111.
Решение о восстановлении на работе незаконно уволенного работника ил
решение о восстановлении на прежней работе работника, незаконно переведенного
на другую работу, подлежит:
112.
Забастовка – это:
113.
Локаут – Это:

Методические материалы, определяющие процедуру оценивания ЗУН и опыта
деятельности
Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах
их формирования, описание шкал оценивания
Этап: Входной контроль знаний по дисциплине
Цель процедуры:
Целью проведения входного контроля по дисциплине является выявление уровня
знаний, умений, навыков обучающихся, необходимых для успешного освоения
дисциплины, а также для определения преподавателем путей ликвидации недостающих
у обучающихся знаний, умений, навыков.
Период проведения процедуры:
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Процедура оценивания проводится в течение первых двух недель периода обучения
(семестра, триместра, модуля).
Описание проведения процедуры:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре системой электронного
обучения формируется бланк индивидуального задания. После получения бланка
индивидуального задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру
имеющихся знаний, умений, навыков, сформированности компетенции дать
развернутые ответы на поставленные в задании открытые вопросы и ответить на
вопросы закрытого типа в установленное преподавателем время. Продолжительность
проведения процедуры определяется преподавателем самостоятельно, исходя из
сложности индивидуальных заданий, количества вопросов, объема оцениваемого
учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины (модуля) и других
факторов. При проведении оценочной процедуры данного типа преподаватель вправе
не ограничивать ее продолжительность.
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с
применением четырехбалльной шкалы с оценками:
•
«отлично»;
•
«хорошо»;
•
«удовлетворительно»;
•
«неудовлетворительно».
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например,
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в
четырехбалльную шкалу.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке доводятся до сведения
обучающихся на ближайшем занятии после занятия, на котором проводилась процедура
оценивания.
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения
корректировок в планы проведения учебных занятий.
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.
Результаты данной процедуры могут быть учтены преподавателем при проведении
процедур текущего контроля знаний по дисциплине (модулю).
Этап: Текущий контроль успеваемости по дисциплине
Устный опрос по результатам освоения части дисциплины
Цель процедуры:
Целью текущего контроля успеваемости по дисциплине (модулю) является оценка
уровня выполнения обучающимися самостоятельной работы и систематической
проверки уровня усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и
динамики формирования компетенций в процессе обучения.
Требования к банку оценочных средств:
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных
материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых
на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные
бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, заданий в бланке
индивидуального задания определяется преподавателем самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
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Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем
выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального
задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний,
умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на
поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время.
Продолжительность
проведения
процедуры
определяется
преподавателем
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов,
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины
(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не
должна, как правило, превышать двух академических часов.
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с
применением двухбалльной шкалы с оценками:
•
«аттестовано»;
•
«не аттестовано».
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например,
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в
двухбалльную шкалу.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке представляются в деканат
факультета, за которым закреплена образовательная программа. Деканат факультета
доводит результаты проведения процедур по всем дисциплинам (модулям)
образовательной программы до сведения обучающихся путем размещения данной
информации на стендах факультета.
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем определяются пути
ликвидации недостающих у обучающихся знаний, умений, навыков за счет внесения
корректировок в планы проведения учебных занятий.
По результатам проведения процедуры оценивания обучающиеся, показавшие
неудовлетворительные результаты, должны интенсифицировать свою самостоятельную
работу с целью ликвидации недостающих знаний, умений, навыков.
Этап: Промежуточная аттестация по дисциплине в виде зачета
Устный опрос по результатам освоения дисциплины
Цель процедуры:
Целью промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) является оценка уровня
усвоения обучающимися знаний, приобретения умений, навыков и сформированности
компетенций в результате изучения учебной дисциплины (части дисциплины – для
многосеместровых дисциплин).
Требования к банку оценочных средств:
До начала проведения процедуры преподавателем подготавливается необходимый банк
оценочных материалов для оценки знаний, умений, навыков. Банк оценочных
материалов включает вопросы, как правило, открытого типа, перечень тем, выносимых
на опрос, типовые задания. Из банка оценочных материалов формируются печатные
бланки индивидуальных заданий. Количество вопросов, их вид (открытые или
закрытые) в бланке индивидуального задания определяется преподавателем
самостоятельно.
Описание проведения процедуры:
Каждому обучающемуся, принимающему участие в процедуре преподавателем
выдается бланк индивидуального задания. После получения бланка индивидуального
задания и подготовки ответов обучающийся должен в меру имеющихся знаний,
умений, навыков, сформированности компетенции дать устные развернутые ответы на
поставленные в задании вопросы и задания в установленное преподавателем время.
Продолжительность
проведения
процедуры
определяется
преподавателем
самостоятельно, исходя из сложности индивидуальных заданий, количества вопросов,
объема оцениваемого учебного материала, общей трудоемкости изучаемой дисциплины
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(модуля) и других факторов. При этом продолжительность проведения процедуры не
должна, как правило, превышать двух академических часов.
Шкалы оценивания результатов проведения процедуры:
Результаты проведения процедуры проверяются преподавателем и оцениваются с
применением двухбалльной шкалы с оценками:
•
«зачтено»;
•
«не зачтено».
Преподаватель вправе применять иные, более детальные шкалы (например,
стобалльную) в качестве промежуточных, но с обязательным дальнейшим переводом в
двухбалльную шкалу.
Результаты процедуры:
Результаты проведения процедуры в обязательном порядке проставляются
преподавателем в зачетные книжки обучающихся и зачётные ведомости, либо в
зачетные карточки (для студентов, проходящих процедуру в соответствии с
индивидуальным графиком) и представляются в деканат факультета, за которым
закреплена образовательная программа.
По результатам проведения процедуры оценивания преподавателем делается вывод о
результатах промежуточной аттестации по дисциплине По результатам проведения
процедуры оценивания обучающиеся, показавшие неудовлетворительные результаты
считаются имеющими академическую задолженность, которую обязаны ликвидировать
в соответствии с составляемым индивидуальным графиком. В случае, если
обучающийся своевременно не ликвидировал имеющуюся академическую
задолженность он подлежит отчислению из вуза, как не справившийся с
образовательной программой.
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Адаптированная рабочая программ по учебной дисциплине «Физическая культура»
предназначена для использования ее в работе с обучающимися в Частном
образовательном учреждении высшего профессионального образования «Камский
институт искусств и дизайна» инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья. Программа разработана с целью создания в профессиональной образовательной
организации специальных условий для обучения вышеуказанных студентов, их
социализации и адаптации, повышения уровня доступности СПО для данной категории
студентов, повышение качества профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов,
предоставления
возможности
формирования
индивидуальной
образовательной
траектории для обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ, формирования в ОО
толерантной социокультурной среды.
Основная цель данной адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине
«Физическая культура» - обеспечение достижения обучающимися инвалидами и лиц с
ОВЗ результатов, установленных Федеральным государственным образовательным
стандартом среднего профессионального образования по направлению «Дизайн» (по
отраслям) (54.02.01). Основные изменения, связанные с учетом особенностей
преподавания учебной дисциплины «Физическая культура» для студентов с ОВЗ и
инвалидов внесены в соответствии с нормативно-правовой документацией Министерства
образования и науки РФ: Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации» 273-ФЗ, Письма Департамента государственной политики в сфере подготовки
рабочих кадров и ДПО №06-281 от 18.03.2014 «Требования к организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том
числе оснащенности образовательного процесса», Письма Заместителя Министра
образования и науки РФ №АК-44/05вн «Методические рекомендации по организации
образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том
числе оснащенности образовательного процесса», Письма Департамента государственной
политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО «Методические рекомендации по
разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего
профессионального образования», Положений Частного образовательного учреждения
высшего образования «Камский институт искусств и дизайна», регламентирующих
вопросы и условия организации пребывания и обучения студентов инвалидов и лиц с ОВЗ
в образовательной организации.
Адаптация рабочей программы осуществляется с учетом рекомендаций данных
обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической комиссии или
индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Особое внимание в проектировании программы уделено описанию способов и приемов,
посредством которых обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ осваивают учебную
дисциплину «Физическая культура».
Программа предполагает организацию учебного процесса по данной учебной
дисциплине для указанных категорий учащихся совместно с остальными студентами
(инклюзивное образование).
Предполагается использование дистанционных технологий обучения, онлайн и офлайн
интернет-консультирование, электронное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ.
Для удобства и возможности понимания общего объема осваиваемых знаний и
требований по учебной дисциплине «Физическая культура» обучающимися, а также
условий адаптации, программа размещена на сайте ЧОУ ВО КИИД )(www.kiid.ru)
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C целью квалифицированного подхода к адаптации рабочей программы, а также
выполнения условий адаптации рабочей программы ведущим педагогом, предполагается
проведение экспертизы программы и наличие заключения эксперта (дефектолога,
психолога и т.д.), а также прохождение педагогом специального обучения по курсу
«Особенности преподавания детям инвалидам и лицам с ОВЗ» (данное обучение может
осуществляться в образовательной организации).
В рабочей программе предусмотрена корректировка текущего контроля успеваемости и
промежуточная аттестация с учетом особенностей здоровья и диагноза студента.
По окончании изучения учебной дисциплины «Физическая культура» инвалиды и лица с
ОВЗ должны освоить тот же объем знаний, что и остальные студенты, и быть готовыми к
их использованию в своей профессиональной деятельности. Вводить какие-либо
дифференциации и ограничения для инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении учебной
дисциплины «Физическая культура» не допускается.
1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель курса «Повышение потребности к систематическим занятиям физической
культурой и спортом»
Задачи курса:
- Повысить общую физическую подготовку;
- Изучить основы циклических видов спорта;
- Изучить основы игровых видов спорта.

2. Место дисциплины в структуре ООП СПО
Физическая культура является одной из основных дисциплин в системе высшего
профессионального образования. Умственная нагрузка на студентов, обучающихся в
вузах с каждым годом растет. Данная ситуация негативно сказывается на продуктивности
и результативности деятельности студентов. Задачей предмета «Физическая культура»
является смена деятельности студентов, привлечение их к систематическим занятиям
физической культурой и спортом.
3 Требования к результатам освоения содержания дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ООП СПО по данному направлению
подготовки :
ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования в
профессиональной деятельности.
 Владение средствами самостоятельного, методически правильного
использования методов физического воспитания и укрепления здоровья,
готовность к достижению должного уровня физической подготовленности
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной
деятельности
 Познание культурно-исторических основ физической культуры, осознание
роли физической культуры в формировании способности к достижению
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всестороннего физического и духовного развития, здорового образа жизни;
сохранение здоровья и высокой работоспособности; подготовка к труду и
защите Отечества
 Определение значения систематических занятий физической культурой для
улучшения здоровья, повышения уровня физической подготовленности и
профилактики заболеваний; развитие интереса и привычки к
систематическим занятиям физической культурой и спортом
 Познание основ физического развития и воспитания с целью формирования
духовно богатой и физически здоровой личности
 Приобретение знаний, необходимых для занятий физической культурой и
спортом; знание основ личной и общественной гигиены; владение знаниями
о правилах регулирования физической нагрузки в условиях проведения
утренней зарядки, регулярных занятий спортом
 Умение анализировать и оценивать деятельность друзей, одноклассников;
умение давать рекомендации для самостоятельных занятий физической
культурой, опираясь на современные физкультурно-оздоровительные
технологии
 Владение разными видами информации; умение вести дискуссию по
проблемам развития спорта и занятий физической культурой; выработка
собственной позиции по данным вопросам
 Понимание пользы занятий физическими упражнениями для здоровья
человека,
повышения
его
трудоспособности
и
увеличения
продолжительности жизни, а также роли физических упражнений в
профилактике
профессиональных
заболеваний,
в
борьбе
с
производственным травматизмом
 Умение использовать средства и методы физической культуры для
подготовки к профессиональной деятельности; владение современными
требованиями к научной организации труда и отдыха
 Владение приемами личностного самовыражения и саморазвития; умение
контролировать физическое состояние организма
4. Содержание и структура дисциплины (модуля)
4.1 Содержание разделов дисциплины СПО
Предполагается изучение основного объема учебных знаний по учебной дисциплине
«Физическая культура» инвалидами и лицами с ОВЗ, в тоже время возможно сокращение
объема аудиторной нагрузки для указанных студентов до 25 – 30 % от общего объема
учебных занятий. По заявлению студентов инвалидов и лиц с ОВЗ для них составляется
индивидуальный план обучения, в котором может быть предусмотрена пятидневная
рабочая неделя, для обучающихся по программе СПО объем учебной нагрузки может
быть снижен до 45 ак.часов в неделю, объем аудиторной нагрузки может быть снижен до
30 ак.часов в неделю. В случае, если учебная дисциплина «Физическая культура» в
соответствии с расписанием выпадает на субботний день, то предполагается
дистанционная система взаимодействия педагога со студентами.
В соответствии с индивидуальным планом и определенным объемом часов на изучение
учебной дисциплины «Физическая культура», педагог корректирует обязательный и
дополнительный объем знаний в соответствии с содержанием, примерное распределение
основных и дополнительных тем для лиц с ОВЗ и инвалидов (дополнительные темы
выделены курсивом и составляют 25-30% от общего объема)
№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

Форма
текущего
контроля
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1

2

1.

Общефизическая
подготовка

2.

Циклические виды
спорта

3.

Игровые виды
спорта

3
- Упражнения для развития мышц спины
- Упражнения для развития мышц ног
- Упражнения для развития мышц рук
- Упражнения для развития мышц пресс
- Упражнения для развития мышц плеч и шеи
- Упражнения для развития гибкости
- Упражнения для развития скоростных качеств
- Упражнения для развития выносливости
- Упражнения для развития ловкости
-Упражнения для развития координации
- Изучение техники беговых видов легкой атлетики
- Изучение техники ходов лыжных гонок
- Изучение техники катания на коньках
- Изучение техники спортивных способов плавания
- Изучение основ игры в Волейбол
- Изучение основ игры в Баскетбол
- Изучение основ игры в Футбол
- Изучение основ подвижных игр народов России

4
приводятся
планируемые
формы
текущего
контроля:
защита
лабораторной
работы (ЛР),
домашнего
задания (ДЗ)
написание
реферата (Р),
эссе (Э),
коллоквиум
(К), рубежный
контроль (РК),
тестирование
(Т) и т.д.

Формы текущего и промежуточного контроля могут быть скорректированы для лиц с ОВЗ
и инвалидов исходя из имеющихся у них отклонений здоровья с учетом их физических
возможностей ограничений здоровья. Текущий контроль и промежуточная аттестация
обучающихся по данному учебному курсу осуществляется в формах: тестирование,
устный опрос, в виде экзамена, по практическим экзаменам: в виде просмотра, который
проводится экспертной комиссией, которая формируется кафедрой ГОПД из числа
педагогов по профильным дисциплинам. Для лиц-инвалидов и лиц с ОВЗ (ограниченными
возможностями здоровья) форма текущего контроля по учебной дисциплине «Физическая
культура» может быть изменен исходя из особенностей здоровья обучающихся: для
студентов с ОВЗ письменная работа может быть заменена на устный ответ, устный ответ
на письменную работу. Время, предусмотренное на подготовку к зачетам и экзаменам по
учебной дисциплине «Физическая культура» для детей с ОВЗ увеличивается до 30% (по
необходимости). По заявлению инвалидов и детей с ОВЗ деканат устанавливает
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации обучающихся
инвалидов.
Информация о возможностях изменения формы текущего и промежуточного
контроля доводятся до лиц с ОВЗ на первом занятии. Также на первом занятии
осуществляется входной контроль знаний данной категории обучающихся, назначение
которого: определение способностей, особенностей восприятия, готовности к освоению
учебного материала. Входной контроль может быть осуществлен с помощью
интервьюирования, беседы, тестирования и т.д. Форма подбирается в соответствии с
особенностями здоровья обучающегося. При необходимости обучающемуся
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа.
Текущий контроль осуществляется преподавателем в процессе проведения
практических занятий, а также выполнения индивидуальных работ и домашних заданий,
заданий для самостоятельной работы и изучения, или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации о выполнении обучаемым требуемых
действий в процессе учебной деятельности., правильности выполнения требуемых
действий; соответствия формы действия
данному этапу усвоения материала;
формировании действия с должной мерой обощения, освоения (в том числе
автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д. Текущий контроль успеваемости
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обучающегося инвалида или студента с ОВЗ имеет большое значение, поскольку
позволяет своевременно выявить затруднения и отставание в обучении и внести
коррективы в учебную деятельность.
4.2 Структура дисциплины СПО
Общая трудоемкость дисциплины составляет__ зачетные единицы (396 часов)
Вид работы

Общая трудоемкость

Трудоемкость, часов
6
сем-р

7
сем-р

8
сем-р

32

36

32

36

2
38

2
30

2
34

2
30

2
34

Зач

Зач

Зач

Зач

Экз

1
сем-р

2
сем-р

3
сем-р

4
сем-р

32

40

32

40

2
30

2
38

2
30

Зач

Зач

Зач

5
сем-р

Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические
занятия (ПЗ)
Лабораторные
работы (ЛР)
Самостоятельная
работа:
Реферат (Р)
Эссе (Э)
Контрольная работа
(К)
Самоподготовка
(проработка и
повторение
лекционного
материала и
материала учебников
и учебных пособий,
подготовка к
лабораторным и
практическим
занятиям,
коллоквиумам,
рубежному контролю
и т.д.)
Подготовка и сдача
экзамена
Вид итогового
контроля

Промежуточная аттестация (итоговый контроль по дисциплине) осуществляется в форме
зачетов и или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся инвалидов
и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования). Педагог
заранее адаптирует экзаменационные материалы с учетом психофизиологических
особенностей обучающегося. При необходимости предусмотрено увеличение времени на
подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для
подготовки ответа на зачете и экзамене. По заявлению студента с ОВЗ деканат
разрабатывает индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации. При
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необходимости для обучающихся с ОВЗ промежуточная аттестация проводится в
несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который является
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы, междисциплинарного
курса с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок
проведения рубежного контроля определяются преподавателем в соответствии с данной
программой и содержанием учебного курса «Физическая культура» с учетом
психофизиологических особенностей обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов кроме преподавателя по
«Физической культуре» в качестве экспертов могут привлекаться другие преподаватели
профильных и смежных дисциплин., также это могут быть внештатные эксперты в лице
работодателей.
Промежуточная аттестация (итоговый контроль по дисциплине) осуществляется в
форме зачетов и или экзаменов. Форма промежуточной аттестации для обучающихся
инвалидов и лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме
тестирования). Педагог заранее адаптирует экзаменационные материалы с учетом
психофизиологических особенностей обучающегося. При необходимости предусмотрено
увеличение времени на подготовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять
дополнительное время для подготовки ответа на зачете и экзамене. По заявлению
студента с ОВЗ деканат разрабатывает индивидуальный график прохождения
промежуточной аттестации. При необходимости для обучающихся с ОВЗ промежуточная
аттестация проводится в несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль,
который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы,
междисциплинарного курса с целью оценивания уровня освоения программного
материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем
в соответствии с данной программой и содержанием учебного курса «Физкультура» с
учетом психофизиологических особенностей обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов кроме преподавателя по
«Физической культуре» в качестве экспертов могут привлекаться другие преподаватели
профильных и смежных дисциплин, также это могут быть внештатные эксперты в лице
работодателей.

Таблица 1 – Разделы дисциплины, изучаемые в_1_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1
2
3
4

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3

- Упражнения на мышцы спины

6

6

- Упражнение на мышцы ног

6

6

- Упражнение на мышцы рук

6

6

- Упражнение на мышцы пресс

6

6
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№
раздела

5
6

Количество часов
Наименование разделов

Аудиторная
работа

Всего
Л

- Упражнение на мышцы плечи, шеи

ПЗ

6

ЛР

Внеауд.
работа
СР

6

Теоретические основы развития силы

2

Таблица 2 – Разделы дисциплины, изучаемые в_2_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1
2
3
4

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3

- Упражнения на развития гибкости

9

9

- Упражнения на развития скоростных качеств

9

9

- Упражнения на развитие выносливости

9

9

- Упражнения на развитие ловкости

9

9

5

-Упражнения на развитие координации

6

Теоретические основы развития основных физических
качеств

2

2
2

Таблица 3 – Разделы дисциплины, изучаемые в_3_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3

1

- Изучение техники беговых видов легкой атлетики

15

15

2

- Изучение техники лыжных гонок

15

15

3

Теоретические основы технических особенностей беговых
видов легкой атлетики и лыжных гонок

2
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Таблица 4 – Разделы дисциплины, изучаемые в_4_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1

- Изучение техники катания на коньках

2

- Изучение техники спортивных способов плавания

3

Теоретические основы технических особенностей катания на
коньках и спортивных способов плавания

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3
19

19

19

19
2

Таблица 5 – Разделы дисциплины, изучаемые в_5_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3

1

- Изучение основ игры в Волейбол

15

15

2

- Изучение основ игры в Баскетбол

15

15

3

Теоретические основы игры в Волейбол и Баскетбол

2

Таблица 6 – Разделы дисциплины, изучаемые в_6_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1

- Изучение основ игры в Футбол

2

- Изучение основ подвижных игр народов России

3

Теоретические основы игры в Футбол и подвижные игры
народов России

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3
17

17

17

17
2
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Таблица 7 – Разделы дисциплины, изучаемые в_7_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1
2
3
4
5
6

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3

- Упражнения на мышцы спины

6

6

- Упражнение на мышцы ног

6

6

- Упражнение на мышцы рук

6

6

- Упражнение на мышцы пресс

6

6

- Упражнение на мышцы плечи, шеи

6

6

Теоретические основы развития силы

2

Таблица 8 – Разделы дисциплины, изучаемые в_8_семестре СПО
Количество часов

№
раздела

Наименование разделов

1

2

1

- Изучение основ игры в Футбол

2

- Изучение основ подвижных игр народов России

3

Теоретические основы игры в Футбол и подвижные игры
народов России

Аудиторная
работа
Л

ПЗ

ЛР

Внеауд.
работа
СР

4

5

6

7

Всего

3
17

17

17

17
2

4.5 Курсовой проект (курсовая работа) не предусмотрены учебным
5. Образовательные технологии
Технологии, формы и методы личностно-ориентированного, развивающего и
эвристического образования (диалогическая беседа, персональные обсуждения работ и
групповые дискуссии, организация учебно-профессиональных ситуаций – успеха,
упражнений, оценки и самооценки, позиционного самоопределения); погружение в
художественно-творческую деятельность
Примеры интерактивных форм и методов проведения занятий:
Диалогическая беседа, персональные обсуждения работ и групповые дискуссии,
организация учебно-профессиональных ситуаций (указываются образовательные
технологии, особенности проведения занятий в интерактивной форме:
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5.1 Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных
занятиях
6. Оценочные средства для контроля успеваемости и результатов освоения учебной
дисциплины (модуля).
Формы оценочных средств по видам контроля и аттестации
Комплект заданий для контрольной работы
По учебной дисциплине «Прикладная физическая культура»
Критерии оценки физической подготовленности студента на зачете
Критерии
Оценка
Зачтено
Не зачтено
Сдача тестов
Средняя оценка тестов не
Средняя оценка тестов менее 2 баллов
менее 2 баллов
Посещаемость
Высокая
Менее 75% по неуважительной причине
Активность на
Высокая активность на
Пассивность на практических занятиях
практических занятиях
практических занятиях

№

1
2
3
4
5
6

1
2
3
4
5
6
1
2
1
2
3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4

1 курс
ЮНОШИ

НОРМАТИВ
Волейбол
Подача мяча с верху
Подача мяча с низу
Набивание мяча от стены (руки снизу)
Набивание мяча вверх
Прием и перевод мяча в противоположную зону с низу 1-м
ударом
Прием и перевод мяча в противоположную зону с верху 1-м
удар
Баскетбол
Сдача норматива, техники штрафного броска с центра
Сдача норматива, броска с 3-х шагов с лева
Сдача норматива, броска с 3-х шагов с права
Сдача норматива, передачи мяча одной рукой в противопол
зону
Сдача норматива, передачи мяча двумя руками в противопол
зону
Сдача норматива, ведения мяча
Футбол
Удар по мячу в ворота на точность (боковой частью стопы)
Удар по мячу в ворота на точность (тыльной частью стопы)
Лыжи
Сдача норматива, техники классического хода
Сдача норматива, техники конькового хода
Сдача норматива, техники спуска
ОФП
Отжимание от пола ЮНОШИ
Отжимание от скамейки ДЕВУШКИ
Сгибание туловища (пресс)
Подтягивание на перекладине, девушки в ногами касаясь пола
Бег 30 мет (сек)
Бег 100 мет (сек)
Бег 1000 мет (мин)
Бег 2000 мет (мин) ДЕВУШКИ
Бег 3000 мет (мин) ЮНОШИ
Челночный бег (сек)
Прыжок в длину с места
Плавание
Умение плавать на груди (кроль, брасс)
Умение плавать на спине (кроль, брасс)
Умение нырять (с отталкиванием от стенки бассейна)
Плавание 50м. На время
Коньки

1 курс
ДЕВУШКИ

2 курс

3 курс

«3»
3/10
3/10
10
10
3/10

«4»
4/10
4/10
12
12
4/10

«5»
5/10
5/10
14
14
5/10

«3»
2/10
2/10
10
10
2/10

«4»
3/10
3/10
12
12
3/10

«5»
4/10
4/10
14
14
4/10

+1
+1
+2
+2
+1

+2
+2
+4
+4
+2

3/10

4/10

5/10

2/10

3/10

4/10

+1

+2

2/10
2/10
2/10
4/10

3/10
3/10
3/10
5/10

4/10
4/10
4/10
6/10

1/10
1/10
1/10
3/10

2/10
2/10
2/10
4/10

3/10
3/10
3/10
5/10

+1
+1
+1
+1

+2
+2
+2
+2

4/10

5/10

6/10

3/10

4/10

5/10

+1

+2

шагом

Быс шаг

шагом

Быс шаг

-----

-----

3/10
4/10

4/10
5/10

2/10
3/10

3/10
4/10

+1
+1

+2
+2

плохо
плохо
плохо

с погр
с погр
с погр

идеал
идеал
идеал

плохо
плохо
плохо

с погр
с погр
с погр

идеал
идеал
идеал

-------------

-------------

20

30

40
10
30
10
5,6
17,0
4,0
11,15

12
35
12
5,3
16,0
4,15
10,50

14
40
14
5,0
15,7
4,30
10,15

+5
+2
+5
+1
-0,3
-0,2
-5с
-10с
-10с
-1
-----

+10
+4
+10
+2
-0,5
-0,3
-10с
-20с
-20с
-2
-----

--------+1м

--------+2м

бег
5/10
6/10

бег
4/10
5/10

40
10
4.5
14,0
3,40

45
12
4,7
13,6
3,50

50
14
5.0
13,2
4,0

13,10
18
2.20

12,35
17
2.30

12,0
16
2.40

22
1.60

20
1.70

18
1.80

плохо
плохо
5 мет
60с

с погр
с погр
10 мет
55с

идеал
идеал
15мет
50с

плохо
плохо
3мет
70с

с погр
с погр
6 мет
65с

идеал
идеал
10 мет
60с

97

1
2
3

Техника передвижение по льду
Техника поворотов
Техника остановки
Специальный тест

Тест Купера (12-ти мин бег, если устал переход на
ходьбу) Учитывается пройденное расстояние в метрах
При выполнении тестов Купера, можно косвенно оценить
функциональное состояние сердечно-сосудистой и
дыхательной системы.
Перед выполнением теста необходимо сделать разминку!

плохо
плохо
плохо

с погр
с погр
с погр

Физическая
Подготовка
Очень плохая
Плохая
Удовлетворит
Хорошая
Отличная
Превосходная

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

идеал
идеал
идеал

плохо
плохо
плохо

с погр
с погр
с погр

идеал
идеал
идеал

-------------

-------------

Дев
13-19л
< 1600
16001900
19002100
21002300
23002400
> 2400

Жен
20-29л
<1550
15501800
18001900
19002100
21002300
> 2300

Жен
30-39л
<1500
15001700
17001900
19002000
21002200
> 2200

Юн
13-19л
<2100
21002200
22002500
25002750
27503000
> 3000

Муж
20-29л
<1950
19502100
21002400
24002600
26002800
> 2800

Муж
30-39л
<1900
19002100
21002300
23002500
25002700
> 2700

Тесты к практическому зачету
Примерный перечень вопросов к теоретическому зачету
Физическая культура и спорт как социальные феномены общества.
Компоненты физической культуры.
Физическая культура личности.
Организационно правовые основы физической культуры.
Характеристика современного состояния физической культуры и спорта в
Российской Федерации.
Психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и
учебного труда студентов.
Заболеваемость в период учебы в вузе и ее профилактика.
Гипокинезия и гиподинамия.
Динамика работоспособности студентов в учебном году и факторы, ее
определяющие.
Основные причины изменения физического и психического состояния
студентов в учебном году и факторы, ее определяющие.
Средства физической культуры для оптимизации работоспособности,
профилактики нервно-эмоционального и психофизического утомления
студентов, повышения эффективности учебного процесса.
Средства восстановления работоспособности.
Диагностика, ее цели и задачи.
Самоконтроль, его цели, задачи и методы.
Методы исследования физического развития.
Дневник самоконтроля.
Методы стандартов, антропометрических индексов, номограмм.
Методика определения нагрузки по показателям пульса.
Методика определения нагрузки по показателям жизненной емкости легких и
частоте дыхания.
Методика определения тяжести нагрузки по изменениям массы тела и
динамометрии.
Оценка функциональной подготовленности по задержке дыхания на вдохе и
выдохе (проба Штанге и Генчи).
Методика оценки состояния ЦНС по пульсу и кожно-сосудистой реакции.
Методика оценки быстроты и гибкости.
Оценка физической работоспособности по результатам теста Купера (12–
минутный бег).
Ортостатическая проба.
Методика
оценки
функциональной
подготовленности
методом
одномоментной пробы с приседанием.
Комбинированная проба.
Обмен энергии.
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Функциональная проба по Квергу.
Проба Ромберга (выявляет нарушение равновесия в положении стоя).
Объективные и субъективные признаки усталости, утомления и
переутомления, их причины и профилактика.
Профилактика травматизма на занятиях физическими упражнениями.
Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
Роль физической культуры и спорта в подготовке студентов к
профессиональной деятельности и экстремальным жизненным ситуациям.
Организм человека как биологическая система.
Общее представление о строении тела человека.
Опорно-двигательный аппарат.
Физиологические механизмы энергообеспечения мышечной деятельности.
Строение и функции дыхательной системы.
Строение и функции пищеварительной системы.
Сердечно-сосудистая система.
Выделительная система.
Эндокринная система.
Сенсорная система.
Нервная система.
Особенности функционирования ЦНС. Рефлекторная природа двигательной
деятельности.
Роль белков в организме.
Роль углеводов в организме.
Роль жиров (липидов) в организме.
Водный обмен и минеральных веществ.
Витамины.
Энзимы и фитонциды.
Физиологические состояния организма при физической деятельности.
Физиологическая характеристика утомления и восстановления.
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования систем
организма под воздействием направленной физической тренировки.
Показатели тренированности организма.
Повышение уровня адаптации и устойчивости организма человека.
Биологические ритмы и работоспособность.
Понятие «здоровье». Влияние образа жизни на здоровье.
Содержательные характеристики составляющих ЗОЖ.
Физическая культура и спорт как средства сохранения и укрепления
здоровья.
Основы здорового питания.
Гигиенические основы закаливания.
Влияние внешней среды и наследственности на здоровье.
Экогигиенические факторы и их влияние на здоровье и работоспособность.
Виды физической подготовки.
Средства физического воспитания.
Методы физического воспитания.
Методические принципы физического воспитания.
Сила и методика её развитие.
Быстрота и методика её развитие.
Планирование объема и интенсивности физических нагрузок занятий.
Определение понятия спорт.
Единая спортивная классификация.
Организационные особенности студенческого спорта.
Мотивационные варианты и обоснование индивидуального выбора вида
спорта или систем физических упражнений.
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77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

Моральные принципы спорта.
История развития Олимпийского движения.
Олимпийские игры современности, их герои.
Организация самостоятельных занятий: формы, содержание.
Гигиена самостоятельных занятий.
Основные принципы оздоровительной тренировки.
Производственная физическая культура.
Профилактика профессиональных заболеваний и травматизма средствами
физической культуры.
Роль личности руководителя во внедрении физической культуры в
производственный коллектив.

ИЗУЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
СТУДЕНТАМИ С ОВЗ
Студенты, по медицинским показаниям временно освобождённые от практических
занятий по физической культуре, осваивают дисциплину по специальной программе, в
которой практические занятия заменяются самостоятельными в том же объёме.
Самостоятельная работа студентов, освобождённых от практических занятий,
заключается в подготовке и написании тематической работы, изучении теоретического
раздела программы по физической культуре.
Студенты готовят основную тематическую работу на тему «Программа
индивидуального физического самосовершенствования» с учётом стадии и формы
заболевания (травмы), на основании которого врачом рекомендовано освобождение от
практических занятий, а также – общего состояния здоровья.
Студент выполняет по одному разделу работы (набор и обработка материала для
соответствующей главы) на протяжении семестра, в течение которого он освобождён от
практических занятий. Студенты, освобождённые впервые за время обучения, независимо
от курса приступают к подготовке 1-го раздела работы, освобождённые на следующий
семестр повторно – 2-го раздела и т.д. Объём раздела – от 10 до 20 стр.
1 семестр.
РАЗДЕЛ I. Физическая реабилитация при имеющемся заболевании или
травме.
Понятие о заболевании (травме).
1.1. Определение (варианты, их сравнение), распространённость (данные разных
источников).
1.2. Причины и механизм развития (возможные варианты, индивидуальные
особенности).
1.3. Симптомы (как проявляется, в чём выражается) и диагностика (какие
используются критерии, методы для постановки диагноза).
1.4. Возможные осложнения, сопутствующие заболевания, прогноз.
1.5. Лечение (очень кратко).
2 семестр.
2. Средства физической реабилитации при данном заболевании (травме).
2.1. Понятие «физическая реабилитация» (задачи, принципы и средства
применительно к данному заболеванию (травме)).
2.2. Активное средство физической реабилитации – лечебная физическая культура
(группы упражнений, элементы видов спорта, лечебные ходьба, плавание, подвижные
игры, нетрадиционные системы физических упражнений и др., рекомендуемые при
данном заболевании или травме).
2.3. Пассивные средства физической реабилитации – лечебный массаж,
физиотерапия, использование природных факторов (рекомендуемые при данном
заболевании или травме).
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3. Рекреационные мероприятия (разного масштаба, рекомендуемые при данном
заболевании или травме). Другие средства и методы немедикаментозного лечения при
данном заболевании или травме (рациональное питание, фитотерапия, психотерапия и др.)
4. Оценка эффективности применяемого немедикаментозного лечения при данном
заболевании (травме).
3 семестр.
РАЗДЕЛ II. Разработка программы самостоятельных занятий физическими
упражнениями оздоровительной направленности.
Перед тем, как приступить к разработке программы, настоятельно рекомендуется
проконсультироваться с лечащим врачом, специалистами в данной области медицины и
получить необходимые рекомендации (!)
1. Организационно-методический раздел подготовки к составлению программы.
1.1. Основополагающие принципы, средства и методы в физическом воспитании и
физической реабилитации.
1.3. Методика составления и проведения самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
4 семестр.
2. Составление индивидуальной программы самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
2.1. Постановка цели и задач.
2.2. Определение используемых средств, методов, форм физической культуры и
физической реабилитации.
2.3. Организация и описание программы (структура и содержание, формы и методы
занятий, сроки, планы-графики занятий, условия выполнения, другие особенности –
подробная «инструкция» по двигательной активности в вашей жизни).
5 семестр.
РАЗДЕЛ III. Диагностика организма в физической реабилитации и при
самостоятельных занятиях физическими упражнениями.
1. Диагностика организма.
1.1. Понятие диагностики, её задачи.
1.2. Методы врачебного контроля, применяемые при вашем заболевании (методы
диагностики, используемые вашим врачом).
1.3. Методы диагностики для оценки физического развития и общей физической
подготовленности (перечислить максимальное количество с кратким указанием цели и
сущности метода).
2. Контроль и самоконтроль здоровья и физической подготовленности.
2.1. Методы индивидуальной диагностики для самоконтроля (обоснованно
выбрать из п.п. 1.2. и 1.3. те методы, которые не противопоказаны и будут отражать
результаты проводимого лечения, физической реабилитации и выполнения разработанной
программы самостоятельных занятий).
2.2. Проект дневника самоконтроля для ежедневной самооценки (как, когда и
какие параметры оцениваются, используются тесты – в виде таблицы или перечня
пунктов, в т.ч. в качестве объективной оценки – периодические заключения врача о
наличии или отсутствии изменений в состоянии здоровья).
6 семестр.
РАЗДЕЛ IV. Результаты применения разработанной индивидуальной
программы самостоятельных занятий.
1. Дневник самоконтроля.
Ведение дневника самоконтроля с отслеживанием объективных и субъективных
показателей, результатами периодической индивидуальной диагностики и т.д. (на примере
нескольких страниц).
2. Обсуждение и анализ результатов.
Динамика изменений в состоянии здоровья и общей физической
подготовленности. Анализ возможных причин изменения, или их отсутствия, например,
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выполнение элементов разработанной программы, соблюдение здорового образа жизни,
увеличение учебных нагрузок, сезонные изменения и т.д.
Из подготовленных ранее материалов оформляется зачётная тематическая
работа в соответствии с рекомендованным планом. Студент пишет введение и
заключение к работе, отбирает из подготовленных материалов наиболее значимые,
дорабатывает и оформляет тематическую работу в целом в соответствии с
требованиями.
Качество работы оценивается по основным критериям, приведённым в таблицы
Оценка тематической работы студента
Критерий

Требования к работе студента

Знание и
понимание
материала
Анализ и оценка
информации

Соответствие содержания теме; формулировка проблемы;
определение рассматриваемых понятий четко и полно;
самостоятельность выполнения работы.
Обоснованность отбора материала, его объём; грамотный
анализ различных точек зрения; выводы, обобщающие
собственную
позицию;
наглядность
иллюстративного
материала.
Логика, ясность изложения; грамотная аргументация; четкость
и содержательность выводов.
Правильность цитирования; грамотность изложения (язык);
структура (от титульного листа до списка источников).
Соблюдение сроков сдачи, объема работы, формата текста.

Построение
суждений
Оформление
работы
Формальные
требования

Балл
ы
1

1

1
1
1

Тестовые задания для проверки остаточных знаний
1. Под физической культурой понимается:
А) часть культуры общества и человека;
Б) процесс развития физических способностей;
В) вид воспитания, направленный на обучение движениям и развитие физических качеств;
Г) развитие естественных сил природы и воспитание гигиенических качеств.
2. Результатом физической подготовки является:
А) физическое развитие;
Б) физическое совершенство;
В) физическая подготовленность;
Г) способность правильно выполнять двигательные действия.
3. Абсолютная сила – это:
А) максимальная сила, проявляемая человеком в каком-либо движении, независимо от
массы его тела
Б) сила, проявляемая за счет активных волевых усилий человека
В) способность человека преодолевать внешнее сопротивление
Г) проявление максимального мышечного напряжения в статическом режиме работы
мышц
4. Солнечные ванны лучше всего принимать:
A) с 12 до 16 часов дня;
Б) до 11 и после 16 часов дня;
B) в любое время дня при соблюдении необходимых мер предосторожности;
Г) с 10 до 14 часов.
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5. К циклическим видам спорта относятся...:
A) борьба, бокс, фехтование;
Б) баскетбол, волейбол, футбол;
B) ходьба, бег, лыжные гонки, плавание;
Г) метание мяча, диска, молота.
6. Где и когда были проведены первые Олимпийские игры современности?
А) 776 год до н.э.;
Б) 1861 год;
В) 1896 год;
Г) 1869 год.
7. Какая организация занимается подготовкой и проведением Олимпийских игр?
A) НХЛ;
Б) НБА;
B) МОК;
Г) УЕФА.
8. Что определяет техника безопасности?
А) навыки знаний физических упражнений без травм;
Б) комплекс мер направленных на обучение правилам поведения, правилам страховки и
самостраховки,
оказания доврачебной помощи;
В) правильное выполнение упражнений;
Г) организацию и проведение учебных и внеурочных занятий в соответствии с
гигиеническими требованиями.
9. Какова протяженность марафонской дистанции на Олимпийских играх?
А) 42 км 195 м;
Б) 32 км 195 м;
В) 50 км 195 м;
Г) 195 км.
10. Кто выступил с предложением возродить Олимпийские игры?
А) Жан Жак Руссо;
Б) Хуан Антонио Самаранч;
В) Пьер де Кубертен;
Г) Ян Амос Каменский.
11. Что такое адаптация?
А) процесс приспособления организма к меняющимся условиям внешней среды;
Б) чередование нагрузки и отдыха во время тренировочного процесса;
В) процесс восстановления;
Г) система повышения эффективности функционирования системы соревнований и
системы тренировки.
12. Основное средство физического воспитания
А) физические упражнения
Б) оздоровительные силы природы
В) гигиенические факторы
Г) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы,
эспандеры
13. Сила – это:
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А) комплекс различных проявлений человека в определенной двигательной деятельности,
в основе которых лежит понятие «мышечное усилие»
Б) способность человека проявлять мышечные усилия различной величины в возможно
короткое время
В) способность человека преодолевать внешнее сопротивление или противостоять ему за
счет мышечных усилий (напряжений)
Г) способность человека проявлять большие мышечные усилия
14. После прохождения медицинского обследования студенты распределяются по следующим
медицинским группам:
А) основная, подготовительная, специальная;
б) основная, специальная, лечебная;
в) подготовительная, основная, спортивная;
г) спортивная, специальная, подготовительная.
15) Физическими качествами человека являются (укажите 3 правильных ответа):
А) сила;
Б) внимательность;
В) ловкость;
Г) уравновешенность;
Д) выносливость.
16. Величина мышечных усилий определяется с помощью:
А) штангенциркуля;
Б) кистевого динамометра;
В) спирометра;
Г) барометра.
17. Наиболее удобной формой самоконтроля является:
А) медицинская карта;
Б) дневник самоконтроля;
В) индивидуальная карта;
Г) дневник тренировок.
18. Выносливость – это способность:
А) человека выполнять упражнение с максимальным усилием;
Б) организма противостоять внешним воздействиям окружающей среды;
В) организма быстро восстанавливаться после физических упражнений;
Г) организма противостоять утомлению;
19. Быстрота – это способность человека выполнять:
а) движения с минимальным усилием;
б) движения с максимальной амплитудой;
в) движения в минимальный промежуток времени;
г) движения в максимальный промежуток времени.

20. Гибкость – это способность человека выполнять:
а) движения с максимальной скоростью;
б) движения с максимальным усилием;
в) сложнокоординационные движения;
г) движения с большой амплитудой.
Ключ.
1 а, 2 в, 3 а, 4 б, 5 в, 6 в, 7 в, 8 б, 9 а, 10 в, 11 а, 12 а, 13 в,
14 а, 15 авд, 16 б, 17 б, 18 г, 19 в, 20 г.
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7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература
1 Ильинич В.И. Физическая культура студента и жизнь: Учебник. - М.:
Гардарики, 2008.
2 Психология здоровья: Учебник для вузов / Под ред. Г.С. Никифорова. - М.;
СПб...; «Питер», 2006.
3 Теория и организация адаптивной физической культуры: Учебник / Под ред.
проф. С.П. Евсеева. - М.: Советский спорт, 2005.
4 Физическая культура студента: Учебник для студентов высших учебных
заведений / Под общей редакцией В.И. Ильинича. - М.: Гардарики, 2009.
5 Физическая культура и здоровье: Учебник / Под ред. В.В. Пономаревой. - М.:ГОУ
ВУНМЦ, 2001.
6 Физическая культура. Учебное пособие для студентов технических факультетов
/Я.Н.Гулько, С.Н.Зуев и др. - М.:2000 г.
7 Физическая культура (курс лекций): Учебное пособие. Под общ. ред.
Л.М.Волковой, П.В.Половникова. - СПб...: СПбГТУ, 1998.
8 Физическая культура: Учебное пособие для подготовки к экзаменам / Под общ.
ред. В.Ю. Волкова и В.И. Загорулько. - М., СПб...: «Питер», 2004.
9 Анищенко В.С. Физическая культура: Методико-практические занятия студентов:
Учеб.пособие. - М.: Изд-во РУДН, 1999.
10 Чоговадзе А.В., Прошляков В.Д., Мацук М.Г. Физическое воспитание в
реабилитации студентов с ослабленным здоровьем. - М.:Высшая школа, 1986г.
11 Реабилитация здоровья студентов средствами физической культуры: Учебное
пособие. Волков В.Ю., Волкова Л.М. - СПбГТУ.СПб, 1998.
7.2 Дополнительная литература
1. Физическая культура: Учебник для студентов вузов / Под ред. В. И. Ильинича. М.: Гардарики, 1999.
2. Физическая культура: Учебник для студентов технических вузов / Под общ. ред. В.
А. Коваленко. - М.: АСВ , 2000.
3. Евсеев Ю. И. Физическая культура: Учебное пособие для студентов вузов. Ростов-н/Д.: Феникс, 2003.
4. Амосов Н. М. Преодоление старости. - М.: Будь здоров, 1993.
5. Белов В. И., Михайлович Ф. Ф. Валеология, здоровье, молодость, красота,
долголетие. - М.: Недра Коммюникейшенс Лтд. , 1999.
6. Гуревич И. А. 1500 упражнений для круговой тренировки. - Мн.: Высшая школа,
1989.
7. Дубровский В. И. Спортивная медицина. - М.: Владос, 1998.
Дубровский В. И. Здоровый образ жизни. - М.: Флинта, Retorika-А ,
7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы
1.
www.erudition.ru/referat/ref/id.46108 1.html
2.
www.bolshe.ru/unit/98/books/663/s/1
3.
www.bud-zdorov.ru
4.
www.sovsportizdat.ru
7.5 Методические указания к лабораторным занятиям
7.6 Методические указания к самостоятельной работе студентов ДО, ВО. Требования
к курсовым работам
7.7 Программное обеспечение современных
технологий.

информационно-коммуникационных
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8.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
- хорошо проветриваемый и освещенный спортивный зал;
- раздевалка для переодевания на занятия;
8.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) учебными дисциплинами (модулями)
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Адаптированная рабочая программ по учебной дисциплине «Практика» предназначена для
использования ее в работе с обучающимися в Частном образовательном учреждении высшего
профессионального образования «Камский институт искусств и дизайна» инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья. Программа разработана с целью создания
профессиональной образовательной организации специальных
условий для прохождения
производственной практики
вышеуказанных студентов, их социализации и адаптации,
повышения уровня доступности ВО для данной категории студентов, повышение качества
профессионального образования лиц с ОВЗ и инвалидов, предоставления возможности
формирования индивидуальной образовательной траектории для обучающегося инвалида или
обучающегося с ОВЗ, формирования в ОО и на предприятии, где данная категория студентов
проходит производственную практику, толерантной социокультурной среды.
Основная цель данной адаптированной рабочей программы по учебной дисциплине «Практика»
- обеспечение достижения обучающимися инвалидами и лиц с ОВЗ результатов, установленных
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования 54.02.01
«Дизайн».
Адаптация рабочей программы осуществляется руководителем производственной практики с
учетом рекомендаций данных обучающимся по заключению психолого-медико-педагогической
комиссии или индивидуальной программы реабилитации инвалида.
Особое внимание в проектировании программы уделено описанию способов и приемов,
посредством которых обучающиеся инвалиды и лица с ОВЗ осваивают учебную дисциплину
"Производственная практика".
Программа предполагает организацию учебного процесса по данной учебной дисциплине для
указанных категорий учащихся совместно с остальными студентами (инклюзивное образование).
Предполагается использование дистанционных технологий обучения, онлайн и офлайн
интернет-консультирование, электронное обучение инвалидов и лиц с ОВЗ.С целью
осуществления данного положения, руководитель практики подбирает и заключает договора на
прохождение производственной практики с предприятиями, в которых имеются специальные
условия для прохождения практики инвалидами и детьми с ОВЗ и которые имеют возможность
организации взаимодействия с указанной категорией студентов через электронные средства связи
и интернет.
Для удобства и возможности понимания общего объема осваиваемых знаний и требований по
учебной дисциплине «Практика» обучающимися, а также условий адаптации, программа
размещена на сайте ЧОУ ВО КИИД )(www.kiid.ru) в разделе «Инклюзивная среда»
C целью квалифицированного подхода к адаптации рабочей программы, а также выполнения
условий адаптации рабочей программы ведущим педагогом, предполагается проведение
экспертизы программы и наличие заключения эксперта (дефектолога, психолога и т.д.), а также
прохождение педагогом специального обучения по курсу «Особенности преподавания детям
инвалидам и лицам с ОВЗ» (данное обучение может осуществляться в образовательной
организации).
В рабочей программе предусмотрена корректировка текущего контроля успеваемости и
промежуточная аттестация с учетом особенностей здоровья и диагноза студента.
По окончании изучения учебной дисциплины «Практика» инвалиды и лица с ОВЗ должны освоить
тот же объем знаний, что и остальные студенты, и быть готовыми к их использованию в своей
профессиональной деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения для
инвалидов и лиц с ОВЗ при освоении учебной дисциплины «Практика» не допускается.

1.

Цели и задачи освоения, вид практики, способы и формы ее проведения
Практика является обязательным разделом ППССЗ. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих
профессионально - практическую подготовку
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обучающихся в соответствии с характеристиками труда дизайнера, определенными
ФГОС:
Область профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки:
Художественное проектирование объектов графического дизайна, дизайна среды,
промышленного дизайна, арт-дизайна; образование художественное в детских школах
искусств, детских художественных школах, других образовательных учреждениях
дополнительного образования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
Объектами профессиональной деятельности выпускников углубленной подготовки в
культуре и искусстве являются:
 книжная и газетно-журнальная графика, реклама, плакат, упаковка, промышленная
и телевизионная графика, системы визуальных коммуникаций городской среды,
предметно-пространственная среда, выставки, фестивали, праздники, зрелищные
мероприятия, образцы промышленной продукции, предметы культурно-бытового
назначения, декоративные формы;
 детские школы искусств, детские художественные школы, другие образовательные
учреждения дополнительного образования, общеобразовательные учреждения,
учреждения СПО;
 образовательные программы, реализуемые в детских школах искусств, детских
художественных школах, других образовательных учреждениях дополнительного
образования, учреждениях общего образования, учреждениях СПО.
Дизайнер, преподаватель готовится к следующим видам деятельности:
1. Творческая художественно-проектная деятельность.
2. Педагогическая деятельность (учебно-методическое обеспечение образовательного
процесса в детских школах искусств, детских художественных школах, других
учреждениях дополнительного образования, в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях СПО).
3. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих.
В ходе освоения ООП предполагается изучение следующих разделов:
учебная практика;
производственная практика (по профилю специальности);
производственная практика (преддипломная).
В соответствии с ФГОС по направлению 54.02.01:
Всего на проведение практик отведено 21 неделя.
Срок освоения учебной практики (4 недели после 1 курса, 2 недели после 3 курса (учебная
практика искусствоведческой направленности) )
Срок освоения производственной практики (преддипломной) - 3 нед. на 4 курсе
Производственная практика 12 нед.
Из них: производственная практика (по профилю специальности) (исполнительская) 8
нед.
Производственная практика (педагогическая) 4 нед.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, направленных на формирование, закрепление, развитие практических
навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с
будущей профессиональной деятельностью.
Производственная практика состоит из двух этапов: практики по профилю
специальности и преддипломной практики.
Учебная практика и производственная практика (по профилю специальности)
проводятся образовательным учреждением при освоении студентами профессиональных
компетенций в рамках профессиональных модулей и могут реализовываться как
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концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с
теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образовательным
учреждением по каждому виду практики.
Производственная практика должна проводиться в организациях,направление
деятельности которых соответствует профилю подготовкиобучающихся.
Планирование и организация практики на всех ее этапах обеспечивает:
 последовательное расширение круга формируемых у обучающихся умений,
навыков, практического опыта и их усложнение по мере перехода от одного
этапа практики к другому;
 целостность подготовки специалистов к выполнению основных трудовых
функций;
 связь практики с теоретическим обучением.
Содержание всех этапов практики определяется требованиями к умениям и
практическому опыту по каждому из профессиональных модулей ППССЗ СПО (далее профессиональный модуль) в соответствии с ФГОС СПО, программами практики.
Содержание всех этапов практики должно обеспечивать обоснованную
последовательность формирования у обучающихся системы умений, целостной
профессиональной деятельности и практического опыта в соответствии с требованиями
ФГОС СПО.
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов
профессиональной
деятельности
по
специальности
(профессии)
среднего
профессионального образования, формирование общих и профессиональных
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы
по специальности (профессии).
Учебная практика по специальности направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессиональных модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций
по избранной специальности.
При реализации ППССЗ СПО по специальности производственная практика
включает в себя следующие этапы: практика по профилю специальности и преддипломная
практика.
Практика по профилю специальности направлена на формирование у
обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение практического
опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ППССЗ СПО по каждому из
видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
Преддипломная практика направлена на углубление первоначального
практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных компетенций,
проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на
подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях
различных организационно-правовых форм.
При реализации ППССЗ СПО по профессии учебная практика и производственная
практика проводятся образовательной организацией при освоении обучающимися
профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реализовываются
как в несколько периодов, так и рассредоточенно, чередуясь с теоретическими занятиями
в рамках профессиональных модулей.
Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских,
лабораториях, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах практики
и иных структурных подразделениях образовательной организации либо в организациях в
специально оборудованных помещениях на основе договоров между организацией,
113

осуществляющей деятельность по образовательной программе соответствующего
профиля (далее - организация), и образовательной организацией.
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения и (или)
преподавателями дисциплин профессионального цикла.
Учебная практика и производственная практика по ППССЗ СПО в области искусств
может проводиться одновременно с теоретическим обучением, если это предусмотрено
образовательной программой.
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров,
заключаемых между образовательной организацией и организациями.
В период прохождения производственной практики обучающиеся могут зачисляться
на вакантные должности, если работа соответствует требованиям программы
производственной практики.
Учебная практика и практика по профилю специальности проводятся как
непрерывно, так и путем чередования с теоретическими занятиями по дням (неделям) при
условии обеспечения связи между теоретическим обучением и содержанием практики.
Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной практики
и практики по профилю специальности.
ЧОУ ВО КИИД:
заключает договоры на организацию и проведение практики;
согласовывает программы практики, содержание и планируемые результаты
практики, задание на практику;
предоставляют рабочие места обучающимся, назначает руководителей практики от
организации, определяет наставников;
участвует в определении процедуры оценки результатов освоения общих и
профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также
оценке таких результатов;
участвует в формировании оценочного материала для оценки общих и
профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения
практики;
Предприятия, принимающие студентов для прохождения
производственной
практики:
 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися
срочные трудовые договоры;


обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся,
отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда;



проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами
внутреннего трудового распорядка.

Направление на практику оформляется распорядительным актом руководителя
образовательной организации или иного уполномоченного им лица с указанием
закрепления каждого обучающегося за организацией, а также с указанием вида и сроков
прохождения практики.
Обучающиеся, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, вправе
проходить учебную и производственную практики в организации по месту работы, в
случаях если осуществляемая ими профессиональная деятельность соответствует целям
практики.
Обучающиеся, осваивающие ППССЗ СПО в период прохождения практики в
организациях, обязаны:
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выполнять задания, предусмотренные программами практики;
соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности.
Организацию и руководство практикой по профилю специальности (профессии) и
преддипломной практикой осуществляют руководители практики от образовательной
организации и от организации.
Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми
образовательной организацией.
По результатам практики руководителями практики от организации и от
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также
характеристика наобучающегося по освоению профессиональных компетенций в период
прохождения практики.
В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается
организацией.
В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет графические,
аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, подтверждающие
практический опыт, полученный на практике.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих
организаций.
Практика является завершающим этапом освоения профессионального модуля по виду
профессиональной деятельности.
Практика завершается дифференцированным зачетом (зачетом) при условии
положительного аттестационного листа по практике руководителей практики от
организации и образовательной организации об уровне освоения профессиональных
компетенций; наличия положительной характеристики организации на обучающегося по
освоению общих компетенций в период прохождения практики; полноты и
своевременности представления дневника практики и отчета о практике в соответствии с
заданием на практику.
Результаты прохождения практики представляются обучающимся в образовательную
организацию и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации.
Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не
допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации.
Каждый из разделов решает свои цели и задачи:
Учебная практика
Цель учебной практики – обеспечение возможности применения и закрепление
полученных в течение учебного года навыков, знаний и умений в практической
деятельности (художественной и проектной) выполняемой в период прохождения
практики.
Задачами практики являются:
- изучение природных и архитектурных форм через живописно-графический анализ;
- формирование знаний о формообразовании и конструктивных особенностях живой
природы;
- развитие самостоятельности и способности студентов решать проектные, творческие и
конструкторские задачи в условиях практики.
- навыки искусствоведческой деятельности., работы с историческим материалами
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Руководство практикой осуществляют педагоги вуза, имеющие опыт организации
творческой деятельности студентов в условиях живой природы и городской среды.
В период проведения практики для осуществления студентами научноисследовательской, аналитической и художественной деятельности возможны
организованные выезды с проживанием, в города, имеющие неповторимое своеобразие,
художественно-эстетический облик, культурные традиции и архитектурные особенности.
В случае организации таких выездов, по представлению Учебного отдела, издается приказ
по вузу о направлении студентов на практику. Инженер по технике безопасности
проводит целевой инструктаж со студентами и руководителями, оформляет журнал.
Студенты, не имеющие возможность прохождения практики в установленные графиком
учебного процесса сроки по уважительной причине, подают в деканат (методисту)
заявление с указанием причины, и просьбой о переносе сроков прохождения практики. В
случае положительного решения руководства и наличия соответствующей визы на
заявлении, студент проходит практику самостоятельно в индивидуальные сроки,
установленные деканатом.
В ходе практики студенту предоставляется возможность:
-изучить специальную литературу в библиотеке ЧОУ ВПО КИИД в соответствующем
профиле
-осуществлять
сбор,
обработку,
искусствоведческого характера

анализ

и

систематизацию

информации

-участвовать в конкурсах, выставках, фестивалях.
Производственная
производство)

(исполнительская

практика,

возможно

с

выходом

на

Данный раздел направлен на знакомство студентов с основами производственной
деятельности, а также условиями работы на предприятии (организационно-правовые
формы, деловая документация, техника и основы безопасности на производстве, решение
проектных задач в пределах имеющихся на данный момент компетенций и т.д.)
Производственная (педагогическая)
Производственная практика (педагогическая) - целостный художественно-педагогический
процесс, неотъемлемая составная часть в системе подготовки дизайнера, преподавателя.
Педагогическая практика студентов занимает важное место в системе профессиональной
подготовки дизайнера, преподавателя. Практика – обязательный компонент в получении
образования, обеспечивающий становление профессиональной компетентности для
дальнейшей самостоятельной деятельности в избранной области. Проведение
педагогической практики способствует закреплению и обогащению специальных и
психолого-педагогических знаний и умений студентов, развитию способности применять
их при решении профессионально-педагогических задач. Педагогическая практика
является обязательным разделом основной образовательной программы. Она представляет
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку студентов.
Содержание практики опирается на базовый материал общепрофессиональных и
профессиональных дисциплин.
Цель производственной практики (педагогической) приобретение практических
навыков самостоятельной педагогической и научно-исследовательской работы, выработка
умений применять полученные знания при решении конкретных вопросов, а также
изучение основ педагогической и учебно-методической работы в образовательных
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учреждениях, овладение педагогическими навыками проведения отдельных видов
занятий.
Задачами педагогической практики является:
- Совершенствовать у студентов умения собирать и анализировать
состоянии субъектов и объектов педагогической деятельности.

информацию о

- Формировать у студентов умения самостоятельно проектировать, реализовывать и
анализировать свою профессиональную деятельность с точки зрения эффективности.
- Способствовать овладению студентами методами и приёмами, формами и средствами
проведения уроков и занятий; навыками руководства познавательной деятельностью
школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями.
- Развивать у студентов умение устанавливать педагогически целесообразные отношения
с различными субъектами образовательного процесса.
- Развивать творческие способности будущих преподавателей творческих дисциплин.
Реализация указанных целей и задач педагогической практики направлена на то, чтобы
путем включения студентов в педагогическую деятельность обеспечивать формирование
у них профессионально-педагогических компетенций, которые определяются уровнем
способности студента (выпускника) применять полученные психолого-педагогические и
специальные знания и умения для успешного решения профессиональных задач.
В результате прохождения данной практики студент должен:
иметь практический опыт:
планирования
и
проведения
практических занятий по
дисциплинам с учетом возраста,
индивидуальных
особенностей
подготовки обучающихся;

творческим
и
уровня

знать:
- основы педагогики; основы теории воспитания и образования;
- психолого-педагогические аспекты творческого процесса; традиции художественного
образования в России; методы планирования и проведения учебной работы
в
образовательных организациях (детских
школах
искусств,
детских
художественных
школах,
других
учреждениях дополнительного образования,
общеобразовательных учреждениях).
уметь:
- осуществлять методическую работу по проектированию и организации учебного
процесса;
- выступать перед аудиторией и создавать творческую атмосферу в процессе занятий;
- анализировать возникающие в педагогической деятельности затруднения и принимать
план действий по их разрешению;
- владеть методами самоорганизации деятельности и совершенствования личности.
Производственная (преддипломная практика)
Данный раздел направлен на апробацию результатов преддипломного исследования в
условиях производства (по профилю дипломного проекта). Организация данного этапа
состоит из следующих шагов:
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- в течение выпускного курса обучающийся ведет исследование по теме дипломного
проекта, исходя из этого делает выбор предприятия, на котором ему хотелось бы
апробировать результаты своего исследования, руководство вуза или руководитель
практики выходит на связь сданным предприятиям и обращается с просьбой принять
студента для прохождения преддипломной практики.
- до начала практики проводится установочная конференция в ходе которой, принимается
решение о распределении студентов по предприятиям по имеющимся заявкам и выдается
направление установленного образца.
Также студент может самостоятельно
предоставить заявку от предприятия, профиль которого соответствует профилю
дипломного проект студента. Также руководитель практики знакомит с целями и
задачами производственной практики, выдает студентам перечень документации, которую
обучающиеся должны оформить в ходе прохождения преддипломной практики, дает
разъяснение по выполнению практического задания (если имеется), знакомит с
должностными
инструкциями
дизайнера
на
производстве,
оформляет
персонифицированный договор на каждого студента с предприятием, где студент
проходит преддипломную практику. Возможно прохождение практики в структурных
подразделениях института (редакционно-издательском отделе, в информационных
лабораториях), если имеется возможность апробации результатов дипломного
исследования.
- издается приказ по вузу о направлении студентов на производственную преддипломную
практику.
- с предприятиями, где обучающиеся будут проходить
заключаются договора.

преддипломную практику,

- проводится инструктаж по технике безопасности.
- студент проходит преддипломную практику на предприятии по профилю дипломного
исследования.
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к блокам УП.00, ПП.00, ПДП.00, общий объем отведенный
ФГОС на ее освоение (вместе с учебной практикой) составляет 23 недели
В соответствии с графиком учебного процесса практика проводится, как правило,
в летний период (исключение составляет только педагогическая практика).
Всего на проведение практик отведено 21 неделя.
Срок освоения учебной практики (4 недели после 1 курса, 2 недели после 3 курса (учебная
практика искусствоведческой направленности) )
Срок освоения производственной практики (преддипломной) - 3нед. на 4 курсе
Производственная практика 12нед. (432 ч.)
Из них: производственная практика (по профилю специальности) (исполнительская)
8нед.
Производственная практика (педагогическая) 4 нед.
3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
компетенции к результатам освоения содержания дисциплины
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Дизайнер, преподаватель должен обладать общими компетенциями, включающими в себя
способность (по углубленной подготовке):
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес.
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных
ситуациях.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК
5.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
для
совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе, обеспечивать его сплочение, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения
заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Дизайнер, преподаватель должен обладать профессиональными компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
Творческая художественно-проектная деятельность.
ПК 1.1. Изображать человека и окружающую предметно-пространственную среду
средствами академического рисунка и живописи;
ПК 1.2. Применять знания о закономерностях построения художественной формы и
особенностях ее восприятия.
ПК 1.3. Проводить работу по целевому сбору, анализу исходных данных,
подготовительного материала, выполнять необходимые предпроектные исследования.
ПК 1.4. Владеть основными принципами, методами и приемами работы над дизайнпроектом.
ПК 1.5. Владеть классическими изобразительными и техническими приемами, материалами
и средствами проектной графики и макетирования.
ПК 1.6. Учитывать при проектировании особенности материалов, технологии изготовления,
особенности современного производственного оборудования.
ПК 1.7. Использовать компьютерные технологии при реализации творческого замысла.
ПК 1.8. Находить художественные специфические средства, новыеобразно-пластические
решения для каждой творческой задачи.
ПК 1.9. Осуществлять процесс дизайн-проектирования.
ПК 1.10. Разрабатывать техническое задание на дизайнерскую продукцию.
Педагогическая деятельность.
ПК 2.1. Осуществлять преподавательскую и учебно-методическую деятельность в детских
школах искусств, детских художественных школах, других учреждениях дополнительного
образования, в общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО.
ПК 2.2. Использовать знания в области психологии и педагогики, специальных и
теоретических дисциплин в преподавательской деятельности.
ПК 2.3. Использовать базовые знания и практический опыт по организации и анализу
учебного процесса, методике подготовки и проведения урока.
ПК 2.4. Применять классические и современные методы преподавания.
ПК 2.5. Использовать индивидуальные методы и приемы работы с учетом возрастных,
психологических и физиологических особенностей обучающихся.
ПК 2.6. Планировать развитие профессиональных умений обучающихся.
ПК2.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной терминологией.
4. Содержание практики и формы отчетности
Учебная практика
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Общий объем часов:
1 курс: 4х6х6=144 ч.
3 курс=72 ч.
Учебно-тематический план
№

Тема

материалы

Минимальный объем
(количество
выполняемых
работ)

живопись
1

Состояние в пейзаже:
-краткосрочные
этюды акварель, бумага,
несложных мотивов пейзажа формат А 4:2
(земля – лес – небо; берег –
вода – небо) при различном
цветовом
состоянии
световоздушной
среды
в
природе.

2

Состояние в пейзаже:
краткосрочные
этюды
одного и того же пейзажа при
различном цветовом состоянии
световоздушной
среды
в
природе.
краткосрочные этюды с
двумя-тремя
пространственными планами
(земля – небо – дальний лес –
вода – ближний план).
Детали пейзажа:
- этюды облаков в различное
время дня (утро, полдень,
закат, сумерки)
этюды
и
наброски
фрагментов
пейзажа
с
отражениями в воде.
этюды с фрагментами
архитектурных сооружений и
лесной
растительности;
городской пейзаж.

3

4

5
6

7

объем:
этюдов

10-15

акварель, бумага, 9-10 этюдов
формат А4:2

акварель, бумага, 5-10 этюдов
цветной
карандаш,
акварельный
карандаш
бумага, акварель, 5-6 этюдов
пастель, цветные
карандаши,
гелевая ручка.
бумага, акварель.
5-10 этюдов

бумага, акварель, 10-15 этюдов
пастель, цветные
карандаши,
акварельный
карандаш и т.д.
этюды
лесной на
выбор 15-20
этюдоврастительности
(отдельные студента.
зарисовок.
деревья, поросль трав и
цветов, животных и птиц (в
зоопарке, на ферме, пастбище,
ипподроме).
120

1

2

3

4

5

6

ГРАФИКА
Детали пейзажа:графи- тушь,
перо,
ческие зарисовки лесных трав, графический
цветов,
листьев,
наброски карандаш,
животных,
птиц,
зверей, цветные
наброски
групп
стволов карандаши,
деревьев и т.д.
гелевая ручка и
т.д.
зарисовки
с тушь,
перо,
фрагментами
архитектурных графический
сооружений
и
лесной карандаш,
растительности.
цветные
карандаши,
гелевая ручка и
т.д.
Архитектура
на
выбор
графические зарисовки студентов.
отдельных
элементов
архитектурных
сооружений
(наличники, крыльцо, ворота,
фонари и т.д.).
быстрее
зарисовки материалы:
на
архитектурных сооружений с выбор студентов
передачей
больших (фломастеры,
светотеневых отношений.
цветные
карандаши,
гелевая ручка и
т.д.)
рисунки
архитектора:
графически
зарисовки
экстерьеров
с е материалы на
выявлением
архитектурных выбор студентов.
особенностей
мотивов
и
передачей
соотношений
архитектурных
объектов,
деревьев
и
большого
пространства плоскости земли;
этюды
панорамных
с
архитектурных
мотивов
с
рельефом
местности,
с
контрастными
пространственными
планами
и
выявлением силуэтов больших
масс, планов.
зарисовки
интерьеров
общественных
зданий,
жилых
домов
с
натуры.
материалы:
на
выбор
студентов.

20-30 этюдов.

объем: 5-10 этюдов.

объем:
зарисовок.

10-15

объем:
зарисовок.

15-20

15-20 зарисовок.

10-15 зарисовок.
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проектирование
1
1.
Знакомство
с На выбор
Не менее 10 листов
понятиями
«стаффаж»,
«антураж»; разработка серии
графических
листов
объединяющих реалистическое
стилизованное, декоративное
изображение
объектов
природы, автомобилей и т.д.;
2
Выполнение творческого
Лист формат А3
задания
архитектурного
рисунка с использованием
антуража, стаффажа;
Методические рекомендации руководителям пленэра:
ограничивать студентов во времени, ориентировать на быстрые этюды с
задачей передачи впечатления;
не разрешать студентам излишне детализировать; направить на работу
большими отношениями, большими формами.
в программу необходимо включить задания на рисование по представлению
(по результатам рисования с натуры).
Примеры заданий: «архитектурное сооружение по заданным ортогональным
проекциям»; «композиция на основе архитектурной детали»; фрагмент городского
пространства с высоты птичьего полета».
По результатам пленэра проводится просмотр выполненных работ, которые
оценивает кафедральная комиссия.
Содержание учебной практики после 3 курса (72 ч.)
Данная практика носит искусствоведческий характер и как правило проводится в
одном из старинных городов (г.Елабуга, г.Болгар, г.Санкт-Петербург)

№
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Учебно-тематический план
содержание
материалы
Кол-во часов
Проведение
установочной
2 ч.
конференции. Объяснение задач
практики
Посещение
архитектурных
4 ч.
объектов, имеющих историческую
ценность, а также посещение
музеев, музейных экспозиций
Выполнение практической работы
выбор здания или объекта
2 ч.
(музей,
усадьба,
собор,
колокольня и т.д.);
сбор
информации
о
2 ч.
строительстве и историческая
справка о здании;
фотографирование здания;
1 ч.
расчеты
геометрических
1 ч.
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7.

8
9
10

11

параметров здания с помощью
измерительных инструментов;
на
графической
схеме
выявление
композиционного
строя здания через показ осевых
ритмов» (в случае, если здание
сильно вытянуто по фронту);
с
помощью
чертежных
инструментов
вычерчивание
фасада на планшете (50*60);
выполнить отмывку фасада на том
же планшете;
сопровождение
планшета
графическими
зарисовками
этюдами
разрабатываемого
объекта;
составление
пояснительной
записки по разрабатываемому
объекту.

2 ч.

граф.карандаш

24 ч.

акварель

24 ч.

граф.материалы на 6 ч.
выбор
6 ч.

По результатам практики проводится просмотр итоговых работ, кафедральная комиссия
выставляет коллегиальную оценку.
Содержание производственной практики (исполнительской) после 2 курса:
Общий объем практики 4 недели х 6ч.х 6 = 144 ч.
Данный вид практики проводится в структурных подразделениях КИИД, как правило,
это: редакционно-издательский отдел, отдел дополнительного развивающего образования
(Детская академия искусств и дизайна), а также привлекаются к хозяйственно-договорной
деятельности. Это продиктовано тем, что на данном этапе студенты еще не обладают
достаточным уровнем компетенций для того, чтобы выходить на практику на производства.
Примерный план проведения данного вида практики:
№
содержание
Кол-во часов
1.
Установочная конференция. Распределение по местам 4 ч.
прохождения
практик
(по
структурным
подразделениям КИИД)
2

Проведение инструктажа по технике безопаасности

2 ч.

3

Ознакомление
с
техническим
оснащением 6 ч.
структурного подразделения, освоение методов
работы

4

Выдача индивидуальных заданий по закреплению 2 ч.
практических
навыков
в
сфере
осваиваемой
специальности

5.

Выполнение индивидуальных заданий

118 ч.

6.

Консультирование руководителя практики

4 ч.
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7.

Оформление отчетной документации

4 ч.

8.

Проведение итоговой конференции

2 ч.

9.

Анализ и выставление оценок
2 ч.
Содержание производственной практики (исполнительской) после 3 курса:
Организация данного этапа состоит из следующих шагов:
- в течение года Учебно-методическим отделом либо деканатом вуза принимаются
заявки от предприятий города и региона о направлении студентов КИИД на предприятие
студентов с целью прохождения практики.
- до начала практики проводится установочная конференция в ходе которой,
принимается решение о распределении студентов по предприятиям по имеющимся заявкам и
выдается направление установленного образца.
Также студент может самостоятельно
предоставить заявку от предприятия, профиль которого соответствует профилю ОП, на которой
обучается студент. Также руководитель практики знакомит с целями и задачами
производственной практики, выдает студентам перечень документации, которую обучающиеся
должны оформить в ходе прохождения практики, дает разъяснение по выполнению
практического задания (если имеется), знакомит с должностными инструкциями дизайнера на
производстве, оформляет персонифицированный договор на каждого студента с предприятием,
где студент проходит практику. Возможно прохождение практики в структурных
подразделениях института (редакционно-издательском отделе, в информационных
лабораториях с целью выполнения хоз.договорных тем, заключаемых вузом и т.д.)
- издается приказ по вузу о направлении студентов на производственную практику.
- с предприятиями, где обучающиеся будут проходить практику, заключаются договора.
- проводится инструктаж по технике безопасности.
- организуются ознакомительные экскурсии на предприятия (по профилю).
Примерный план проведения практики
№
содержание
Кол-во часов
1.
Установочная конференция. Распределение по местам 4 ч.
прохождения практик
2

Проведение инструктажа по технике безопасности

2 ч.

3

Ознакомление с техническим оснащением, освоение 6 ч.
методов работы

4

Выдача индивидуальных заданий по закреплению 2 ч.
практических
навыков
в
сфере
осваиваемой
специальности

5.

Выполнение индивидуальных заданий

118 ч.

6.

Консультирование руководителя практики

4 ч.

7.

Оформление отчетной документации

4 ч.

8.

Проведение итоговой конференции

2 ч.

9.

Анализ и выставление оценок

2 ч.
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Производственная практика с выходом на производство
С целью ознакомления со спецификой труда дизайнера в условиях реального
производства проводится данный вид практики. До начала практики руководитель проводит
установочную конференцию в ходе которой знакомит студентов с требованиями к
прохождению производственной практики с выходом на производство:
Права и обязанности студента
Студент обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, осуществлять
работу согласно программе практики. По прибытии на место прохождения практики
студент обязан пройти обучение по технике безопасности и по работе на оборудовании.
По окончании студент должен оформить отчет по практике и дневник практики.
На предприятии студенты прикрепляются к дизайнеру, который является их руководителем от
предприятия. График работы студента на предприятии составляется совместно с руководителем
практики и зависит от режима работы предприятия.
Руководитель обязан прибыть на место практики студента, ознакомиться с условиями его
работы, проверять график прохождения практики и оказывать помощь в работе над конкретным
заданием. Руководителем практики от предприятия, объяснить ему задачи практики, узнать его
мнение и работе студента.
По окончании практики студент сдает дневник производственной практики (см.Приложение)
1.3. Права и обязанности руководителя практики от предприятия
Руководитель практики от предприятия обязан проследить за устройством студента на
работу в соответствии с программой практики, за безопасными условиями его работы.
Руководитель практики организует экскурсии студента по подразделениям предприятия,
проводит беседы по программе практики, предоставляет студенту материалы для
написания отчета, консультирует при выполнении конкретных заданий.
Руководитель практики от предприятия должен ознакомиться с отчетом студента и
написать характеристику его работы в дневнике практики. Руководитель практики имеет право
отстранить студента, нарушающего внутренний распорядок работы предприятия, от
прохождения практики
Содержание педагогической практики (4 курс, 4 недели)
Педагогическая практика на выпускном курсе является завершающим этапом обучения,
проводится после освоения студентом программ теоретического и практического
обучения по психолого-педагогическому направлению и имеет целью проверку
профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной трудовой
деятельности.
Педагогическая практика решает следующие задачи:
- ознакомление студентов со спецификой содержания и организации учебновоспитательного процесса;
- формирование умения использовать знания по психолого-педагогическим дисциплинам
в разнообразных формах учебных и внеучебных занятий и мероприятий;
- совершенствование умения осуществлять психолого-педагогический анализ
педагогического процесса в его различных формах;
- сбор, анализ, обобщение и интерпретация эмпирического материала;
- формирование у студентов социальной ответственности, дисциплинированности.
- формирование у студента целостной картины будущей профессиональной деятельности;
- формирование и развитие личностных и профессиональных качеств в ходе общения и
совместной деятельности с обучающимися и педагогическими работниками;
- приобретение опыта работы в учреждениях разного типа (школах, оздоровительновоспитательных центрах, центрах психолого-педагогической и медико-социальной
помощи и др.).
Студент в период комплексной психолого-педагогической практики выполняет
функциональные обязанности педагога образовательного учреждения в системе
дополнительного образования: ведет психолого-педагогические наблюдения, проводит
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учебные занятия в структурном подразделении КИИД (Детская академия искусств и
дизайна),внеклассные мероприятия, является активным участником деятельности
воспитательной системы КИИД по актуальным проблемам обучения и воспитания детей,
ведет просветительскую работу среди населения.
План проведения педагогической практики
На 4 курсе – 4 недели (4 нед.х 6 дней х 6 ч.= 144 ч.)
содержание

Кол-во уч.часов

1

Установочная конференция. Объявление целей и задач практики

4

2

Проведение инструктажа по технике безопасности

2

3

1 этап: наблюдение и анализ за учащимися

20

4

Анализ и заполнение документации

20

5

Закрепление студентов-практикантов за учебными группами (по 2
чел.)

2

6

Встреча с педагогами ДАИД, определение тематики занятий

6

7

Подготовка планов-конспектов учебных занятий

30

8

Проведение учебных занятий

20

9

Проведение экспертиз (через взаимопосещение занятий)

12

10

Заполнение экспертных листов

8

11

Оформление итоговой документации

8

12

Проведение итоговой аттестации, обсуждение результатов практики

6

13

Проверка документации, выставление оценок за практику

6

Обучающиеся представляют руководителю практики следующие документы,
свидетельствующие о выполнении программы практики в полном объёме:
1.
дневник практики,
2.
отчёт практики (включает перечень выполненных элементов ПК с указанием их
количества),
3.
индивидуальные задания (если имеются),
4.
в качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет:
- психолого-педагогическую характеристику на одного обучающегося (группу);
- планы- конспекты практических занятий с самоанализом;
- один конспект внеклассного мероприятия;
- анализ посещенного занятия;
- графические, аудио-, фото-, видео-материалы, наглядные образцы изделий,
подтверждающие практический опыт, полученный на практике,
Руководители после завершения практики сдают заведующему практикой:
Составление отчёта - завершающий этап практики. Отчет по практике является основным
документом, по которому определяется качество работы студента в период практики.
Отчет должен составляться индивидуально каждым студентом.
Преддипломная практика
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Перед началом преддипломной практики на кафедре проводится собрание ответственным
за практику руководителем с участием студентов и преподавателей, руководящих
практикой, по вопросам ее организации и прохождения.
Цели изадачи преддипломной практики
Преддипломная практика по теме дипломного проекта является важнейшей частью
подготовки специалистов специализации 54.02.01 (072500) «Дизайн» (по отраслям). В
соответствии с ФГОС ВПО раздел основной образовательной программы преддипломная
практика является обязательным и представляет собой вид учебных занятий,
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку
учащихся. Она проводится после завершения всего курса обучения и базируется на
комплексе знаний, полученных во время изучения теоретических и практических курсов,
а также на профессиональных навыках и умениях, приобретенных студентами в период
прохождения учебных и производительной практик. Преддипломная практика проводится
на предприятиях дизайн индустрии, в научно-исследовательских институтах,
предприятиях, для которых будет разрабатываться дипломный проект.
Цели практики:
- закрепление и углубление профессиональных знаний студентов, полученных в процессе
обучения;
•
приобретение практических навыков работы дизайнера на предприятии отрасли
•
проведение необходимых исследований для работы над дипломным проектом.
Задачи практики:
1) изучение актуальности темы дипломного проекта на объекте проектирования;
2) проведение предпроектных исследований:
- изучение ассортимента, соответствующего теме дипломного проекта по областям
применения квалификации специалиста:
•
аналитическое исследование аналогов
•
анализ проектной ситуации;
1.
формулировка проектной задачи, определение принципов и средств решения
задачи;
2.
синтез результатов анализа в определенных типах формообразования в поисковых
эскизах;
5) сбор творческого материала для художественно-теоретического и художественнопроектного разделов дипломной записки;
6) изучение специфики работы дизайнера на конкретном предприятии.
Права и обязанности студента
Студент обязан выполнять правила внутреннего распорядка предприятия, осуществлять
работу согласно программе практики. По прибытии на место прохождения практики
студент обязан пройти обучение по технике безопасности и по работе на оборудовании.
По окончании студент должен оформить отчет по практике и дневник практики.
Права и обязанности руководителя практики от кафедры
Перед началом преддипломной практики на кафедре проводится собрание ответственным
за практику руководителем с участием студентов и преподавателей, руководящих
практикой, по вопросам ее организации и прохождения.
На предприятии студенты прикрепляются к дизайнеру, который является их
руководителем от предприятия. График работы студента на предприятии составляется
совместно с руководителем практики и зависит от режима работы предприятия.
Руководитель обязан прибыть на место практики студента, ознакомиться с условиями его
работы, проверять график прохождения практики и оказывать помощь в работе над
конкретным заданием. Руководителем практики от предприятия, объяснить ему задачи
практики, узнать его мнение и работе студента.
Права и обязанности руководителя практики от предприятия
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Руководитель практики от предприятия обязан проследить за устройством студента на
работу в соответствии с программой практики, за безопасными условиями его работы.
Руководитель практики организует экскурсии студента по подразделениям предприятия,
проводит беседы по программе практики, предоставляет студенту материалы для
написания отчета, консультирует при выполнении конкретных заданий.
Руководитель практики от предприятия должен ознакомиться с отчетом студента и
написать характеристику его работы в дневнике практики. Руководитель практики имеет
право отстранить студента, нарушающего внутренний распорядок работы предприятия, от
прохождения практики.
Содержание преддипломной практики
Преддипломная практика проводится в соответствии с учебным планом. Практикант
работает под непосредственным руководством прикрепленного к нему руководителя
практики от предприятия и подчиняется правилам внутреннего распорядка предприятия.
За период практики студент обязан выполнить определенный объем работы:
•
ознакомиться со спецификой деятельности данного предприятия;
•
ознакомиться с последовательностью изготовления изделия от создания эскиза до
утверждения опытного образца;
•
разработать серию эскизов в соответствии с темой дипломного проекта;
•
выполнить одно изделие в материале в соответствии с темой дипломного проекта;
•
собрать материал для художественно-теоретической и художественно-проектной
частей, определяющий основное содержание дизайнерской концепции дипломного
проекта.
В процессе разработки поисковых эскизов дипломного проекта студент делает анализ
колористического, фактурного и конструктивного решения объекта проектирования.
Объем эскизов определяется руководителем практики.
По итогам преддипломной практики студент должен представить:
•
тему дипломного проекта с обоснованием ее актуальности и социальной
востребованности;
•
поисковые эскизы к дипломному проекту;
•
предложения по составу дипломного проекта;
•
аналитический материал к художественно-теоретического и художественнопроектного раздела дипломной записки;
•
результаты практической апробации темы дипломного проекта;
Представленные материалы оформляются в виде отчета по преддипломной практике и
оцениваются оценками «отлично», «хорошо» или «удовлетворительно». Студенты,
успешно прошедшие преддипломную практику, допускаются к работе над дипломным
проектом.
Индивидуальные задания
Индивидуальные задания развивают у студента творческую активность в решении
конкретных задач производства, способствуют развитию навыков самостоятельной
работы в решении поставленной задачи. В зависимости от специфики предприятия
студенту выдается одно индивидуальное задание, которое должно быть связано с темой
дипломного проекта и особенностями ассортимента продукции или специфики
деятельности конкретного предприятия.
Индивидуальное задание выдается студенту руководителем дипломного проекта. Весь
материал по индивидуальному заданию (зарисовки, чертежи, эскизы и т.п.) должен быть
включен в отчет по преддипломной практике.
Методические рекомендации по проведению преддипломной практики
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Дизайнерская деятельность ориентирована на проектирование новых вещей, новых
качеств и новых функций предметной среды. В процессе проектирования необходимо
применять как данные науки, так и образно-ассоциативные методы, позволяющие
наполнить дизайн-форму культурными смыслами.
Исходный пункт творчества дизайнера - потребности человека и общества. Их он должен
изучать, знать, чувствовать и претворять в предметные формы и образы, возникающие как
отклик на потребности. Собственно изучение потребностей и является основным
содержанием предпроектного анализа при создании новой вещи: изучение потребителей и
их потребностей; свойств и качеств изделий; требований, предъявляемых к данному типу
изделий.
1. Предпроектный анализ - проводимое на начальном этапе проектирования исследование
и сопоставление данных о желаемых функциях вещи или комплекса вещей либо среды, об
облике проектируемого изделия и среды, о способе изготовления, о наличии аналогов
предполагаемого объекта (аналог - изделие, сходное с проектируемым по
функциональному
назначению,
принципу
действия,
условиям
применения).Предпроектный анализ выявляет недостатки существующих изделий,
пожелания потребителей.
Предпроектный анализ включает в себя социально-экономический анализ,
функциональный
анализ
(исследование
способов
использования
изделия),
функционально-стоимостной анализ (исследование структуры потребностей различных
групп населения и наиболее эффективных, с точки зрения затрат, способов их
удовлетворения), технологический анализ (исследование материалов и возможных
способов изготовления изделия), анализ формы (исследование структуры изделия и её
аналогов, поиск вариантов композиционных, конструктивных и пластических решений).
2. После проведенного проектного анализа результаты синтезируются путем
овеществления (структурообразование) и гармонизации (композиция) объекта. Методы
синтеза могут быть либо системного характера (комбинаторные, аналоговые), либо
спонтанно-интуитивные (ассоциативные). В процессе синтеза результаты проведенных
исследований реализуются в конкретных методах формообразования: комбинаторных,
аналоговых, образно-ассоциативных.
В процессе синтеза формируется творческая концепция – важнейшее звено решения
дизайнерской задачи. Концепция в дизайне - основная идея, смысловая направленность
целей, задач и средств проектирования. Работа над дизайн-проектом должна начинаться с
определения основных задач, которые необходимо решить в процессе проектирования.
Определяются прежде всего назначение и функция проектируемой вещи, конструктивные
и технологические требования. При этом целью проектирования может быть как
модернизация существующего изделия (проектирование по прототипу, или стайлинг), так
и разработка совершенно нового изделия на основе принципиально новой постановки
задачи или неизвестного ранее технологического принципа.
Творческая концепция определяет ценностное, смысловое содержание проекта.
Содержание и характер творческой концепции связаны не только с индивидуальным
мировоззрением ее автора, но и с основными тенденциями развития проектной культуры
и общества в целом. Ценностный подход к проектированию рассматривает
проектирование как деятельность по созданию ряда объективных и субъективных
ценностей, связанных с образом жизни, социальными и личностными ценностными
нормативами.
3. Системный подход рассматривает объект дизайн-проектирования как систему
взаимосвязанных материально-функциональных и социокультурных элементов.
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Системный подход требует установления четких функциональных связей между средой,
её элементами (вещами) и процессами, протекающими в ней с участием человека
(общества). Результатом такого подхода к проектирования является построение
системного объекта.
4. Средовой подход рассматривает предметно-пространственную среду как результат
освоения человеком его жизненного окружения. Деятельность и поведение человека
принимаются в качестве определяющего фактора, связывающего отдельные элементы
среды воедино. Проектирование в этом случае ориентировано на создание целостного
образа и функциональную организацию среды. Парадигма средового проектирования
предполагает включение дизайнерского проекта в реально существующий культурный
контекст с учётом экологических факторов.
5. Экологическая ориентация привела к утверждению новой системы ценностей в дизайне.
"Экологическое проектирование" не имеет четко обозначенных границ - экологическим
может быть названо любое направление в дизайне, утверждающее принципы
экологической этики и ориентирующееся на гармонизацию отношений человека с
окружающим миром.
Полный учет "человеческого фактора" является необходимым условием дизайндеятельности. Высшие цели дизайна, ориентированного на "экологию человека" развитие творческих способностей личности, создание благоприятной и комфортной для
человека среды. Экологическая эстетика требует от продуктов дизайна, чтобы они были:
- чувственно воспринимаемыми, привлекательными,
- благоприятно воздействовали на психику человека, передавали ему ощущение покоя,
естественности, раскованности,
- вызывали положительные эмоции,
- предоставляли человеку возможность творчества, свободного самовыражения. Такой
подход находит всё большее распространение и в дизайне одежды, изменив отношение к
функции вещи: критерий полезности отошел на второй план, уступив место игре,
фантазии, способствующим творческому развитию личности. От продуктов дизайна
требуется активное интеллектуальное и эмоциональное воздействие на пользователя,
побуждающее его к созданию своего образа.
6. Гуманизация дизайна означает стремление к превращению отчужденного современного
человека, пассивного потребителя готовых благ в творца, планирующего и
проектирующего свою пространственную и социальную среду. Продукт дизайна должен
воплощать дух творчества и не только располагать потребителя к свободе и
раскованности в обращении с вещами, но и стимулировать к продолжению творчества,
что предполагает сотворчество потребителя и дизайнера. +
Важнейшим направлением экологического движения является экология культуры.
Понятие "экология культуры" ввёл Д.С.Лихачев, одним из первых обративший внимание
общества на важность сохранения и поддержания культурной традиции для выживания
человечества. Цивилизация будущего - "экологическая цивилизация" должна стать
цивилизацией культуры, где созданы условия для свободного диалога различных культур,
ибо потребность человека в различающихся культурах является одной из важнейших
жизненных потребностей. Экология культуры предполагает сосуществование, диалог,
многообразие различных национальных культур, разных художественных языков,
сохранение региональных и национальных традиций. Потребность к усилению
гуманистической функции дизайна выразилась в возникновении средового и
культурологического подхода к проектированию среды обитания человека: стремлении к
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воссозданию регионального и национального своеобразия среды, сохранению и
дальнейшему развитию этнической самобытности.
Экологически-ориентированный дизайн обращается к традициям материальной и
духовной культуры региона, стремясь воссоздать образы человека, которые
соответствуют данной этнокультурной традиции.
Руководство и контроль
Контроль за выполнением студентами графика и программы практики должен
систематически проводиться руководителем практики от кафедры. По окончании
практики руководитель проверяет отчет и дает оценку работе и характеристику деловых
качеств студента. В характеристике (делается соответствующая запись в дневнике
практики) указывается, насколько полно студент выполнил программу практики,
полезность и качество выполненной работы, степень подготовленности студента по
специальности, выполнение им общественных поручений и правил внутреннего
распорядка.
Руководитель периодически проверяет выполнение студентами программы и графика
проведения практики, следит за ходом выполнения индивидуального задания, проверяет
ведение студентами дневников и написание отчета. По окончании отчета он оценивает
проделанную работу, внося соответствующие записи в дневник.
Требования к оформлению отчетной документации по преддипломной практике
Вся работа проделанная студентом за время практики, должна быть отражена в отчете.
Отчет должен соответствовать содержанию программы практики и содержать
необходимые эскизы (поисковые эскизы, технический эскиз выполненной модели в
материале), чертежи, схемы, образцы материалов, собранный аналитический материал.
Отчет включает в себя:
•
концепцию дипломного проекта с обоснованием ее актуальности и социальной
востребованности;
•

поисковые эскизы к дипломному проекту;

•

предложения по составу дипломного проекта;

•
аналитический материал к художественно-теоретического и художественнопроектного раздела дипломной записки;
Оформление отчетов по практикам
Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан
на одной стороне белой бумаги на листах формата А4 (210х297 мм). Цвет шрифта –
черный, межстрочный интервал – полуторный, гарнитура – TimesNewRoman, размер
шрифта 14 кегль. Объем отчета определяется каждым студентом индивидуально и должен
быть не менее 5 страниц печатного текста.
По результатам прохождения
дифференцированного зачета.

практики

проводится

ее

защита

в

форме

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и
развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.
4.1 Содержание разделов практики
№

Наименование

Содержание раздела

Таблица 1
Форма
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раздела

раздела

1

2

1

Учебная практика

2

Производственная
практика

3

Производственная
преддипломная
практика

текущего
контроля
4

3
1.освоение навыков изображения и
творческого
осмысления
объектов
природы и окружающего мира
Просмотр
2.приобретение практических навыков выполнен
изображения
объектов
природы
в ныхтворч
проектной деятельности
ес-ких
3.приобретение
навыков
проведения
работ
обмеров и проектного изображения
архитектурных объектов
знакомство с условиями труда дизайнера,
анкета,
понимание
необходимости
освоения выполнен
профессиональных компетенций
ие практиприобретение навыков работы в трудовом
ческого
коллективе, решения производственных задания по
задач в области дизайна
профилю
базы
практики
апробация
результатов
научно- диагностиисследовательской и практической работы ка темы
по теме дипломного проектирования на базе дипломнопроизводства
гопроекти
-рования;
выполнение эскизпроекта
или
макета
практической части

Формы промежуточного контроля: представление в конце практики выполненных
заданий, предусмотренных программой, в форме дневника практики, в состав которого
входят отчеты, рабочие материалы о выполнении практических заданий, и т.д. по
результатам выставляется дифференцированная оценка
В ходе практики студенту предоставляется возможность изучения специальной
литературы в библиотеке ЧОУ ВО КИИД. Студент ведет творческий поиск по профилю
практики, осуществляет сбор, обработку, анализ, систематизацию информации
искусствоведческого характера, участвует в выставках, конкурсах, фестивалях,
конференциях.
5. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации
Формы текущего и промежуточного контроля могут быть скорректированы для лиц с ОВЗ
и инвалидов исходя из имеющихся у них отклонений здоровья с учетом их физических
возможностей и ограничений здоровья. Текущий контроль и промежуточная аттестация
обучающихся по данному учебному курсу осуществляется в формах: тестирование,
устный опрос, в виде экзамена, по практическим экзаменам: в виде просмотра, который
проводится экспертной комиссией, которая формируется кафедрой ГОПД из числа
педагогов по профильным дисциплинам. Для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ
(ограниченными возможностями здоровья) форма текущего контроля по учебной
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дисциплине«Производственная практика» может быть изменен исходя из особенностей
здоровья обучающихся: для студентов с ОВЗ письменная работа может быть заменена на
устный ответ, устный ответ на письменную работу, творческое задание выполняется по
тем же условиям, но может быть изменен формат, художественный материал и другие
средства исполнения (на усмотрение преподавателя), если творческая работа
предполагается выполнять на компьютере с помощью графических программ, можно
заменить на механическое ручное исполнение, реферат, эссе может быть заменено на
рассказ. Письменные работы могут быть выполнены с использованием
компьютера.например, для детей с болезнями органов слуха – устные экзамены
заменяются на письменные в форме письменной работы или ответа на тесты. Разрешается
сдача письменных экзаменов путем написания на листах письменного ответа, либо
письменно на компьютере. Время, предусмотренное на подготовку к зачетам и экзаменам
по учебной дисциплине «Производственная практика» для детей с ОВЗ увеличивается до
30% (по необходимости). По заявлению инвалидов и детей с ОВЗ деканат устанавливает
индивидуальный график прохождения промежуточной аттестации обучающихся
инвалидов.
Информация о возможностях изменения формы текущего и промежуточного контроля
доводятся до лиц с ОВЗ во время проведения установочной конференции. Также во время
установочной конференции осуществляется входной контроль знаний данной категории
обучающихся, назначение которого: определение способностей, особенностей
восприятия, готовности к прохождению практики. Входной контроль может быть
осуществлен с помощью интервьюирования, беседы, тестирования и т.д. Форма
подбирается в соответствии с особенностями здоровья обучающегося. При необходимости
обучающемуся предоставляется дополнительное время для подготовки материалов по
практике.
Текущий контроль осуществляется руководителем практики от производства
в
процессевыполнения студентом-практикантом
практических заданий, а также
выполнения индивидуальных работ и домашних заданий, заданий для самостоятельной
работы и изучения, или в режиме тренировочного тестирования в целях получения
информации о выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной
деятельности., правильности выполнения требуемых действий; соответствия формы
действия данному этапу усвоения материала;формировании действия с должной мерой
обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения) и т.д.
Текущий контроль успеваемости обучающегося инвалида или студента с ОВЗ имеет
большое значение, поскольку позволяет своевременно выявить затруднения и отставание
в обучении и внести коррективы в производственную деятельность.
По заявлению студента с ОВЗ деканат разрабатывает индивидуальный график
прохождения промежуточной аттестации по производственной практике. При
необходимости для обучающихся с ОВЗ промежуточная аттестация проводится в
несколько этапов. Для этого используется рубежный контроль, который является
контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы, междисциплинарного
курса с целью оценивания уровня освоения программного материала. Формы и срок
проведения рубежного контроля определяются руководителем практики в соответствии с
данной программой и содержанием учебного курса «Производственная практика» с
учетом психофизиологических особенностей обучающихся.
Для промежуточной аттестации обучающихся инвалидов кроме руководителя
«Производственной практики» в качестве экспертов могут привлекаться другие
преподаватели профильных и смежных дисциплин., также это могут быть внештатные
эксперты в лице работодателей, представители предприятий на которых было
организовано прохождение практики.
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Паспорт
фонда оценочных средств по дисциплине
«Производственная практика»
Назначение: использование для измерения уровня достижений студента установленных
уровней по учебной дисциплине
Автор разработки: канд.пед.наук, доцент кафедры ГОПД Ахметшина Э.Г..
Контролируемые результаты обучения:
№

Контролируемые
разделы
учебная практика
(2 семестр)
(6 семестр)

Код контролируемой
компетенции
ОК-2, ОК-6,ОК-9, ПК-1.1,
ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.5

Наименование оценочного
средства
творческие работы,
выполненные на природе
практическая
художественно-проектная
работа

2.

производственная
практика
(6 семестр)

тест
практическая проектная
работа

3.

Педагогическая
практика
преддипломная практика
(8 семестр)

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ПК-1.3,ПК-1.4, ПК-1.5, ПК1.6, ПК-1.7, ПК-1.8, ПК-1.9,
ПК-1.10
ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4, ПК2.5, ПК-2.6, ПК-2.7
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ПК-1.3,ПК-1.4, ПК-1.5, ПК1.6, ПК-1.7, ПК-1.8, ПК-1.9,
ПК-1.10

1.

4.

№
1.

2.

документация по практике
эскиз-проект
макет
по теме дипломного
проектирования

Итоговая оценка результатов обучения
форма
код контролируемой
компетенции
ОК-2, ОК-6,ОК-9, ПК-1.1,
оформление
ПК-1.2, ПК-1.3, ПК-1.5
творческих работ,
мини-выставка
оформление документации в установленной
форме:
дневник производственной практики

ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ПК-1.3,ПК-1.4, ПК-1.5,
ПК-1.6, ПК-1.7, ПК-1.8,
ПК-1.9, ПК-1.10
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3.

4.

оформление документации в установленной
форме:
дневник педагогической практики
оформление документации в установленной
форме:
дневник преддипломной практики

ПК-2.2, ПК-2.3, ПК-2.4,
ПК-2.5, ПК-2.6, ПК-2.7
ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4,
ОК-6,ОК-7, ОК-8, ОК-9,
ПК-1.3,ПК-1.4, ПК-1.5,
ПК-1.6, ПК-1.7, ПК-1.8,
ПК-1.9, ПК-1.10

Классификация методов оценивания:
1.Количественные (различные виды опросов)
2.качественные (фокус-группы, глубинные интервью)
Методическая составляющая процедуры проведения оценивания:
Сроки проведения промежуточного оценивания:
1.Оценивание знаний студентов проводится после завершения освоения разделов (видов
практик).
2.Процедура оценивания проводится руководителем данного вида практики.
3.Процедура
тестирования
проводится
в
условиях
производства
методом
интервьюирования.
4.Все оценочные материалы рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.
5.Материал собирается и обрабатывается руководителем практики. Итоговый документ по
результатам процедур оценивания готовится руководителем практики
6.Результаты оценивания предъявляются в течении 10 дней после проведения процедуры
оценивания следующим образом:
- доводятся до сведения студентов, путем оглашения результатов или размещаются на
сайте института в личном кабинете учебной группы
7.Аппеляция результатов: в течение 5 дней после оглашения результатов, студент в случае
не согласия с результатами, может подать заявление с указанием причин не согласия. В
данном случае деканат назначает комиссию для проведения повторной оценки знаний
студента, подавшего заявление. В состав комиссии включаются представители кафедры,
либо учебного отдела или деканата, руководитель практики (проводивший оценивание),а
также преподаватель, имеющий достаточный уровень компетенций по дисциплине
«Производственная практика».
1 раздел: Учебная (музейная) практика
1.1.
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: мини-выставка
Критерии оценивания результатов:
Формулировка критерия
Всего баллов
1.передача
основных 1. задача решена в полной
От 0 до 5
пространственных
мере 4-5 баллов
отношений
(небо-земля, 2. задача решена не
небо-земля-вода)
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
2.предача колористического 1. задача решена в полной
От 0 до 5
состояния
природы
в мере 4-5 баллов
различные
временные 2. задача решена не
промежутки
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
3.передача

тонового 1. задача решена в полной От 0 до 5
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состояния

мере 4-5 баллов
2.
задача
решена
не
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
4. верное композиционное 1. задача решена в полной От 0 до 5
решение
мере 4-5 баллов
2.
задача
решена
не
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
Оценка «отлично» -16-20 баллов
Оценка «хорошо» - 15-11 баллов
Оценка «удовлетворительно» – 10-8 баллов
2 раздел «Производственная (исполнительская)»
2.1Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: анализ отчета
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если итоговаядокументация содержит все
составляющие, руководитель дает высокую оценку выполненной работе и ее качеств.
Оценка «хорошо» выставляется студенты, если докуметация выполнена не в полном
объеме, руководитель подметил недостатки в выполняемой работе, есть не большие
замечания к качеству выполненных работ.
Оценка «удовлетворительно» выставляется если оформление документации не полное,
есть претензии к качеству выполненных работ.
2.2 Метод оценивания: 1.анкетирование
Критерии оценивания: мнение руководителя о готовности студента к
профессиональной деятельности
2. Качество выполнения творческих заданий в ходе практики на производстве.
3 раздел: Производственная практика
4 раздел: Преддипломная практика
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: творческая работа (по теме дипломного проекта)
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено, найдена интересная
идея, отражающая актуальную социальную проблему, найдены художественные образы,
подобран художественный изобразительный материал, найдена композиция,
сформулирована текстовая часть
Оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но есть 1-2 недочеты:
- не очень продумана идея, или она не достаточно актуальна
- художественные образы не достаточно точно найдены
- есть проблемы в композиционном решении
- не удачно подобран художественный материал
- не сформулирована текстовая составляющая
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено отчасти, до
пущены 3-4 ошибки из перечисленных ниже:
- не очень продумана идея, или она не достаточно актуальна
- художественные образы не достаточно точно найдены
- есть проблемы в композиционном решении
- не удачно подобран художественный материал
- не сформулирована текстовая составляющая
оценка «неудовлетворительно» - не решены вопросы:
-отсутствует идея, либо она не актуальна
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-не найдены художественные образы
-не найдена композиция
-не подобран художественный материал, он не соответствует заданию
-не сформулирована текстовая составляющая
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№

Комплект заданий для контрольной работы
По учебной дисциплине«Учебная практика»
Тема
материалы
Минимальный объем
(количество
выполняемых
работ)
живопись

1

Состояние в пейзаже:
-краткосрочные
этюды акварель, бумага,
несложных мотивов пейзажа формат А 4:2
(земля – лес – небо; берег –
вода – небо) при различном
цветовом
состоянии
световоздушной
среды
в
природе.

2

Состояние в пейзаже:
краткосрочные
этюды
одного и того же пейзажа при
различном цветовом состоянии
световоздушной
среды
в
природе.
краткосрочные этюды с
двумя-тремя
пространственными планами
(земля – небо – дальний лес –
вода – ближний план).
Детали пейзажа:
- этюды облаков в различное
время дня (утро, полдень,
закат, сумерки)
этюды
и
наброски
фрагментов
пейзажа
с
отражениями в воде.
этюды с фрагментами
архитектурных сооружений и
лесной
растительности;
городской пейзаж.

3

4

5
6

7

объем:
этюдов

10-15

акварель, бумага, 9-10 этюдов
формат А4:2

акварель, бумага, 5-10 этюдов
цветной
карандаш,
акварельный
карандаш
бумага, акварель, 5-6 этюдов
пастель, цветные
карандаши,
гелевая ручка.
бумага, акварель.
5-10 этюдов

бумага, акварель, 10-15 этюдов
пастель, цветные
карандаши,
акварельный
карандаш и т.д.
этюды
лесной на
выбор 15-20
этюдоврастительности
(отдельные студента.
зарисовок.
деревья, поросль трав и
цветов, животных и птиц (в
зоопарке, на ферме, пастбище,
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ипподроме).
1

2

3

4

5

6

ГРАФИКА
Детали пейзажа:графи- тушь,
перо,
ческие зарисовки лесных трав, графический
цветов,
листьев,
наброски карандаш,
животных,
птиц,
зверей, цветные
наброски
групп
стволов карандаши,
деревьев и т.д.
гелевая ручка и
т.д.
зарисовки
с тушь,
перо,
фрагментами
архитектурных графический
сооружений
и
лесной карандаш,
растительности.
цветные
карандаши,
гелевая ручка и
т.д.
Архитектура
на
выбор
графические зарисовки студентов.
отдельных
элементов
архитектурных
сооружений
(наличники, крыльцо, ворота,
фонари и т.д.).
быстрее
зарисовки материалы:
на
архитектурных сооружений с выбор студентов
передачей
больших (фломастеры,
светотеневых отношений.
цветные
карандаши,
гелевая ручка и
т.д.)
рисунки
архитектора:
графически
зарисовки
экстерьеров
с е материалы на
выявлением
архитектурных выбор студентов.
особенностей
мотивов
и
передачей
соотношений
архитектурных
объектов,
деревьев
и
большого
пространства плоскости земли;
этюды
панорамных
с
архитектурных
мотивов
с
рельефом
местности,
с
контрастными
пространственными
планами
и
выявлением силуэтов больших
масс, планов.
зарисовки
интерьеров
общественных
зданий,
жилых
домов
с
натуры.

20-30 этюдов.

объем: 5-10 этюдов.

объем:
зарисовок.

10-15

объем:
зарисовок.

15-20

15-20 зарисовок.

10-15 зарисовок.
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материалы:
студентов.

на

выбор

проектирование
1
1.
Знакомство
с На выбор
понятиями
«стаффаж»,
«антураж»; разработка серии
графических
листов
объединяющих реалистическое
стилизованное, декоративное
изображение
объектов
природы, автомобилей и т.д.;
2
Выполнение творческого
задания
архитектурного
рисунка с использованием
антуража, стаффажа;
Формулировка критерия
1.передача
основных 1. задача решена в полной
пространственных
мере 4-5 баллов
отношений
(небо-земля, 2. задача решена не
небо-земля-вода)
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
2.предача колористического 1. задача решена в полной
состояния
природы
в мере 4-5 баллов
различные
временные 2. задача решена не
промежутки
полностью 3-2 балла
3.задача не решена

Не менее 10 листов

Лист формат А3

Всего баллов
От 0 до 5

От 0 до 5

тонового 1. задача решена в полной От 0 до 5
мере 4-5 баллов
2.
задача
решена
не
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
4. верное композиционное 1. задача решена в полной От 0 до 5
решение
мере 4-5 баллов
2.
задача
решена
не
полностью 3-2 балла
3.задача не решена
3.передача
состояния

Оценка «отлично» -16-20 баллов
Оценка «хорошо» - 15-11 баллов
Оценка «удовлетворительно» – 10-8 баллов
Составитель: канд. пед.наукАхметшина Э.Г
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«Камский институт искусств и дизайна»
Кафедра гуманитарных и общественно-профессиональных дисциплин
Производственная практика
Выполнение документации в полном объеме:
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-план исполнительской практики
-отчет об исполнительской практике
-творческие задания выполненные в ходе практике (образцы, фото, эскизы)
-отзыв руководителя структурного подразделения
Оценка «отлично» выставляется студенту, если итоговая документация содержит все
составляющие, руководитель дает высокую оценку выполненной работе и ее качеств.
Оценка «хорошо» выставляется студенты, если докуметация выполнена не в полном
объеме, руководитель подметил недостатки в выполняемой работе, есть не большие
замечания к качеству выполненных работ.
Оценка «удовлетворительно» выставляется если оформление документации не полное,
есть претензии к качеству выполненных работ.
Составитель: канд.пед.наукАхметшина Э.Г.
2 раздел: Производственная (исполнительская) практика
2.1. Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: аналитический– тест «Анализ производственной ситуации»
оценивание результатов:
производится анализ данных студентом ответов на основании которых делаются выводы о
способности студентов к аналитике, наблюдению, умение делать выводы.
2.1. Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: аналитический – анкета «Анализ производственной ситуации»
АНКЕТА СТУДЕНТА – ПРАКТИКАНТА
Ф.И.О.______________________________________________________________________
Тел., e-mail__________________________________________________________________
Учебное
заведение_______________________________Факультет___________________________
Специальность___________________________Курс________________________________
Подразделение (предприятие), где Вы проходили
практику_____________________________________________________________________
Сроки прохождения практики___________________________________________________
Руководитель практики_________________________________________________________
1.
Назовите вид практики, которую вы проходили:
а) производственная,
б) преддипломная,
в) выпускная квалификационная работа.
2. Для Вас практика – это:
а) первый шаг в будущую профессию,
б) возможность дальнейшего трудоустройства,
в) интересно проведенное время,
г) неизбежная необходимость,
д) свой вариант ответа_________________________________________________________
3.Пришлось ли Вам столкнуться с трудностями в ходе
практики?_______________________
Если да, то они были вызваны:
а) вашей недостаточной подготовленностью по предметам специальной подготовки,
б) недостаточно хорошей организацией практики со стороны учебного заведения,
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в) недостаточно хорошей организацией практики со стороны предприятия,
г) недостаточностью методического обеспечения,
д) трудностями при оформлении на практику (оформление пропуска, прохождение
инструктажа)
в) моими личными качествами,
г) чем еще?__________________________________________________________________
4.С какими конкретными затруднениями Вам пришлось столкнуться в ходе практики:
____________________________________________________________________________
5. Как Вы оцениваете итоги практики с точки зрения ее результативности:
а) на практике я еще больше убедился (лась) в правильности выбора профессии,
б) практика разочаровала меня в выбранной профессии,
в) практика обнаружила пробелы в моей специальной подготовке,
г) практика носила формальный характер,
д) что еще?___________________________________________________________________
6.Удовлетворены ли Вы результатами практики? Если нет, то укажите причины своей
неудовлетворенности.
____________________________________________________________________________
8. Хотели бы вы в дальнейшем продолжить свою трудовую деятельность на данном
предприятии?
а) да,
б) нет,
в) я уже здесь работаю,
г) со мной заключили договор о дальнейшем трудоустройстве.
Согласен(-на) на обработку своих персональных данных.
Дата заполнения «
» _________ 20___г.
Подпись_____________________
2.2. Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания:выполнение творческого задания (индивидуальное проектное
задание) в соответствии со спецификой производства, на котором студент проходит
практику
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено, найдена интересная
идея, отражающая актуальную социальную проблему, найдены художественные образы,
подобран художественный изобразительный материал, найдена композиция,
сформулирована текстовая часть
Оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но есть 1-2 недочеты:
- не очень продумана идея, или она не достаточно актуальна
- художественные образы не достаточно точно найдены
- есть проблемы в композиционном решении
- не удачно подобран художественный материал
- не сформулирована текстовая составляющая
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено отчасти, до
пущены 3-4 ошибки из перечисленных ниже:
- не очень продумана идея, или она не достаточно актуальна
- художественные образы не достаточно точно найдены
- есть проблемы в композиционном решении
- не удачно подобран художественный материал
- не сформулирована текстовая составляющая
оценка «неудовлетворительно» - не решены вопросы:
-отсутствует идея, либо она не актуальна
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-не найдены художественные образы
-не найдена композиция
-не подобран художественный материал, он не соответствует заданию
-не сформулирована текстовая составляющая
3 раздел: Преддипломная практика
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: творческая работа (по теме дипломного проекта)
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено, найдена интересная
идея, отражающая актуальную социальную проблему, найдены художественные образы,
подобран художественный изобразительный материал, найдена композиция,
сформулирована текстовая часть
Оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но есть 1-2 недочеты:
- не очень продумана идея, или она не достаточно актуальна
- художественные образы не достаточно точно найдены
- есть проблемы в композиционном решении
- не удачно подобран художественный материал
- не сформулирована текстовая составляющая
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено отчасти, до
пущены 3-4 ошибки из перечисленных ниже:
- не очень продумана идея, или она не достаточно актуальна
- художественные образы не достаточно точно найдены
- есть проблемы в композиционном решении
- не удачно подобран художественный материал
- не сформулирована текстовая составляющая
оценка «неудовлетворительно» - не решены вопросы:
-отсутствует идея, либо она не актуальна
-не найдены художественные образы
-не найдена композиция
-не подобран художественный материал, он не соответствует заданию
-не сформулирована текстовая составляющая
4 раздел: Педагогическая практика
Форма: Комплексный анализ проделанной работы
критерии
баллы
-оценка эксперта
0-5
Проставляет эксперт
0-5
Проставляет педагог-оценка педагогакуратор
куратора
-качество представленной 0-5
Документация
документации
представлена в полном
объеме и качественно-4-5
Документация
представлена не в полном
объеме – 3
Документация не
представлена, либо
представлена на очень
низком уровне
-план-конспект урока
0-5
-выбрана интересная тема
-1
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-план внеклассного
мероприятия

0-5

-методически верно-1
-есть креативные подходы
–1
-высокая
результативность-1
-использовано знание
педагогической теории -1
-выбрана интересная тема
-1
-методически верно-1
-есть креативные подходы
–1
-высокая
результативность-1
-использовано знание
педагогической теории -1

25-22 – «отлично»
22-19- «хорошо»
18-15 – «удовлитворительно»

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
6.1
Основная литература
Ахметшина Э.Г. Особенности организации производственной (музейной) практики на
факультетах дизайна. Учебное пособие для вузов дизайна. Наб.Челны: изд-во РИО КИИД,
2015. (имеется в библиотеке КИИД)
Ахметшина Э.Г. Кадыйрова Л.Х. Учебная практика в вузах дизайна. Учебное пособие.
Наб.Челны: изд-во РИО КИИД, 2012.
Кадыйрова Л. Х. Пленэр. Практикум по изобразительному искусству. Учебное пособие
для студентов высших учебных заведений.Владос.-2012. 95 с.
(имеется в библиотеке КИИД)
6.2 Дополнительная литература
1.
Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Финашина Е.М.
Композиция костюма. Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2004.
2.
Музеи мира. Учебно-методическое пособие для самостоятельной работы
студентов/ Саратовский государственный социально-экономический университет,
Информационно-образовательный центр «Виртуальный филиал Русского музея». Саратов,
2007 - 75 с.
3.
Поляков Т.П..Как делать музей?(О методах проектирования музейной экспозиции).
М., 1997
4.
Музей и личность/отв. ред. А.В. Лебедев, сост. М.Ю. Юхневич .М.. 2007. 168 с.
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5.
Музей и новые технологии. На пути к музею 21 века/Сост. и научн. ред. Н.А.
Никишин. М.: Прогресс – Традиция, 1999. - 216 с.
6.
Музейная экспозиция. Теория и практика. Искусство экспозиции. Новые сценарии
и концепции. Сборник научных трудов. М., 1997.
7.
Алмазова Н.С., Бикеева Н.Ю. История музеев мира: Учебно-метод.пособие для
студентов дневного и заочного отделения. Обучающихся по специальности
«Музеология».-Казань,2008.-28 с.
8.
Музей будущего: информационный менеджмент, сост. А.В. Лебедев. М. 2001, 217
с.
9.
Дубинина Н.И. Музейно-краеведческая практика: метод.указания.- Оренбург: ГОУ
ОГУ, 2003. – 14 с.
10.
Музейно-экспозиционная практика. Практикум по специальности 030401 –
История. Составитель В.В. Гусев, И.Л. Суслина, Воронеж, 2005
http://knigi.dissers.ru/books/istoriya/16011-1.php
11.
Современный музей и его роль в научно-образовательном процессе. Музеология
как междисциплинарное знание. Сборник статей под ред. С.И. Сотниковой, Томск, 2011.411 с. http://reftrend.ru/564597.html
12.
Музейно-краеведческая практика. Программа и метод.рекомендации по
специальности 031401 – Культурология, сост. Т.Н. Волобуева. Воронеж, 2005.-с.27
http://bookfi.org/book/808833
13. Михайлов С.М. Дизайн современного города: комплексная организация предметнопространственной среды (теоретико-методологическая концепция). Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения.
Москва – 2011.
http://www.dissers.ru/avtoreferati-dissertatsii-iskusstvovedenie/1/a17-1.php
14. Сост.: к.п.н. И.И.Палашева, И.А.Голеусова: Методические рекомендации по
организации и проведению производственной практики. - Старый Оскол: , 2011
http://2dip.ru/список_литературы/13836/
15. С.Д. Резник и др. ; под ред.: Э.М. Короткова, С.Д. Резника ; [рец.: Н.Д. Гуськова и др.]:
Менеджмент организации: учебные и производственные практики. - М.: Инфра-М, 2006
http://2dip.ru/список_литературы/97282/
6.3
Периодические издания
1.Периодические музееведческие издания и Интернет-ресурсы: разновидности и
характеристика. Статья.
http://moscow-museums.ru/periodicheskie-muzeevedcheskie-izdaniya/
2.журнал «Мир музея».
Иллюстрированный журнал "Мир музея" - издание, посвященное музейному делу и
культурному наследию. С 1931 года журнал выходил под названием "Советский музей". В
1993 году переименован в "Мир музея". C 2010 года журнал издается при поддержке
Центра независимой оценки ИННОВАЦИЯ, при непосредственном участии которого
создан новый сайт журнала. Центр осуществляет полный комплекс работ по оценке
музейных ценностей, предметов искусства, коллекций.
http://www.mirmus.ru
6.4 Интернет-ресурсы
1.
Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»
http://school-collection.edu.ru/.
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2.
Проблемы средового дизайна полиэтнических регионов России [Электронный
ресурс]: Материалы международной научно-практической конференции, 19-22 июня 2010
г., Оренбург/ Оренбург.гос. ун-та. — Оренбург: ГОУ ОГУ, ООО "Руссервис", 2010.
3.
Видеоурок «Как рисовать облака»/«Образовательный журнал»/коллекция
видеуроков/урокирисования
/https://vk.com/life2hack?w=page36047336_47282945&z=video176721643_163439258%2F31789438d760c52ef7
4.
Видеоурок «Мастер-класс художника Игоря Сахарова. Пишем снег»/
«Образовательный журнал»/коллекция видеуроков/уроки рисования/уроки масляной
живописи
https://vk.com/life2hack?w=page36047336_47282945&z=video123756217_163967255%2Fb141516c2f296d5599
5.
Видеоурок «Мастер-класс художника Игоря Сахарова. Пишем зимний пейзаж»/
«Образовательный журнал»/коллекция видеуроков/уроки рисования/уроки масляной
живописи
https://vk.com/life2hack?w=page-36047336_47282945&z=video12435104_164795132%2F0faa043562eecf5469
6.
Видеоурок «Мастер-класс художника Игоря Сахарова. Морской пейзаж»
/«Образовательный журнал»/коллекция видеуроков/уроки рисования/уроки масляной
живописи
https://vk.com/life2hack?w=page36047336_47282945&z=video123756217_163755352%2Ff8342a703404ce4ee2
7.
Видеоурок «Мастер-класс художника Игоря Сахарова. Пишем цветок»/
«Образовательный журнал»/коллекция видеуроков/уроки рисования/уроки масляной
живописи
https://vk.com/life2hack?w=page-36047336_47282945&z=video12435104_164522639%2F2bc27567a36f07ec50
8.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ»/
«Образовательный журнал»/"Архитектура зимой"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301164%2F28a2d86d5e153ee082
9.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/Фиалки"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301169%2F24bf4ade95fb0c59f8
10.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Розы на фоне"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301168%2F230b70f059dd5486bb
11.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Заросший пруд"
12. https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301165%2Fcab4c465dd69137b8e
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ "/«Образовательный
журнал»/"Хризантемы"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301170%2Fe85e9089958d3ad16f
13.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Жираф"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301171%2F3e6561219f5f9fbfe0
14.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Лилии"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301173%2F7f29ecc7e245f453f2
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15.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Пионы (акварель)"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301174%2F71de5bc5c8657bd44f
16.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Драпировка"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301176%2F0cdd9d3807df366230
17.
Видеоуроки «УРОКИ РИСОВАНИЯ С СЕРГЕЕМ АНДРИЯКОЙ
"/«Образовательный журнал»/"Чеснок"
https://vk.com/life2hack?z=video-36047336_171301178%2F021cfbc56f6f6079f0
6.5 Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий.
№
Наименова
Наименование
Тип программы
Автор
Год
п\
ние раздела
программы
разрРасчетОбучаКонп
учебной
аботки
ная
ющая
трол
дисциплины
иру
(модуля)
ющая
1. Производстве Графическая
+
«COwpl 1992
нная
программа
andREse
(музейная)
«корел»
archLabo
ratory».
2. Производстве Графические
+
AdobeSy 1987
нная
программы
stems
(музейная)
«фотошоп»
3. поизводствен
+
«COwpl 1992
 Графическая
ная
andREse
программа
archLabo
ratory».
 «корел»
AdobeSy 1987
stems
 Графические
программы
AdobeSy
stems
 «фотошоп»
 Графические
программы
 «3Д-макс»
4.

преддипломн
ая

•
Графическая
программа
•
«корел»
•
Графические
программы
•
«фотошоп»
•
Графические
программы
•
«3Д-макс»

+

«COwpl 1992
andREse
archLabo
ratory».
AdobeSy 1987
stems
AdobeSy
stems
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Примечание: В работе используются последние версии данных графических редакторов.
9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
9.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
Лекционная аудитория с доской, с необходимым количеством мест на каждого
студента для проведения установочных и итоговых конференций.
В ходе производственной (музейной) практики учебные занятия проводятся с выходом
в пространство выставочных залов, музейное пространство. С этой целью
формируются группы по 10 человек. Для выполнения практического задания
необходимы учебные аудитории для проведения практических занятий.
7.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Для проведения практических занятий необходимы проектные столы, компьютерный
класс и персональные компьютеры для выполнения практической части в графических
программах.
Во время проведения производственной практики, предприятие, принимающее
студентов, должно обеспечить их рабочими местами и предоставить необходимое
оборудование.
8. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) учебными дисциплинами (модулями)
№

1

3
4
5
6

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) учебных
дисциплин (модулей)
2

№№ разделов данной учебной дисциплины
(модуля),
необходимых
для
изучения
обеспечиваемых
(последующих)
учебных
дисциплин (модулей)
3
музейная производственная преддипломная
практика практика
практика
+
+
и

История
культуры
искусств
+
ИиСПИ
+
ИДНиТ
Проектирование и другие +
учебные
дисциплины
блока профессиональных
дисциплин

+
+
+

+
+
+
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Приложение 1
Оформление дневника производственной практики
Оформление титульного листа:
Камский институт искусств и дизайна

ДНЕВНИК
производственной практики
студента (ки) факультета «__________________»
группы №_______, отделения_______________
(ф.и.о.)___________________________________

Сроки проведения 1 практики:__________________________
Проверил руководитель:_______________________________
Вывод руководителя практики:___________________________
____________________________________________________
Оценка за практику:____________________________________
г.Набережные Челны, 201_ г.
1 лист: План проведения практики (заполняется по схеме)
№

мероприятие

Дата

время

место
проведения

кто проводит

Следующий лист: Инструктаж по технике безопасности (план и материалы занятия),
отметка преподавателя о сдаче зачета (либо может быть вложена копия Приказа
предприятия на котором обучающийся проходит практику, о прохождении им
инструктажа по ТБ, либо копия листа Журнала инструктажа)
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Следующий лист: Вызов или Направление на практику (оформленное по форме с
подписью и печатью)
Ректору ЧОУ ВПО КИИД
Ахметшиной Э.Г.
ЗАЯВКА
Просим направить для прохождения производственной практики на нашем предприятии
_____________________________________________________________________________
_
(наименование предприятия, адрес, конт.телефон)
Студента(ов) __________________________ факультета, _________курса ________
группы Вашего вуза:
_____________________________________________________________________________
__
(Ф,И,О, студента(ов)
для работы в
должности_______________________________________________________________
в период с_________________________ по______________________________________.
Соблюдение норм безопасности организации труда студента на производстве
гарантируем.
Руководитель :_________________________/______________________/
________________________
Дата, печать

Следующий лист:Заключение договора ЧОУ ВО КИИД с базой практики, на которой
обучающийся будет проходить практику (обучающемуся необходимо распечатать,
предоставить на подпись руководителю практики, проставить печать в Учебнометодическом отделе, затем подписать у руководителя предприятия, где будет проходить
практика (также необходимо проставить печать предприятия)
ДОГОВОР №______
г. Набережные Челны

«___»___________ 200_ г.

Камский институт искусств и дизайна, далее именуемый «Институт», в лице
ректора КИИД Ахметшиной Эльмиры Габдулловны, действующего на основании
Устава
КИИД,
с
одной
стороны, и
___________________________________________________________________________
в лице
__________________________________________________________________
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действующего на основании Устава, далее именуемое «Предприятие», с другой стороны
заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Проведение производственной практики для студентов «Института» в «Организации»
№
1. Ф. И. О. студента
п/п

Специальность

Курс

Группа

Сроки практики
начало
конец

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЯЗУЕТСЯ:
2.1 .Принять студентов на производственную практику в сроки, согласованные с
«Институтом» согласно графику учебного процесса.
2.2. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
Проводить обязательные инструктажи по технике безопасности (вводный и на
рабочем месте) с оформлением документации; при необходимости проводить
обучение студентов безопасным методам производства.
2.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
подразделениях «Организации».
2.4. Предоставить студентам возможность пользоваться лабораториями, кабинетами,
чертежами, технической документацией для успешного освоения программы
практики.
2.5. Расследовать и учитывать несчастные случаи, если они произойдут со студентами
в период практики, в соответствии с законом.
3. ИНСТИТУТ ОБЯЗУЕТСЯ:
3.1 Направить студентов в «Организацию» в сроки, предусмотренные
календарным планом
проведения практик.
3.2 Назначить квалифицированного руководителя из числа
профессорскопреподавательского состава «Института».
3.3 Обеспечить студентов направлением, дневником, индивидуальным
заданием по
практике.
3.4 Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины, правил
внутреннего
распорядка, обязательных для работников данной организации.
3.5 Обеспечить контроль за проведением инструктажей по технике безопасности
и охране
труда.
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3.6 Оказывать работникам «Организации», осуществляющим руководство
практикой,
методическую помощь в проведении практики.
3.7 Расследовать несчастные случаи, если они произойдут со студентами в
период
прохождения практики.
4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
4.1 Стороны несут ответственность за невыполнение взятых на себя обязательств.
4.2 Во всем ином, не урегулированном настоящим договором, стороны будут
руководствоваться гражданским законодательством РФ и законодательством об
образовании РФ и РТ.
4.3 Договор вступает в силу после его подписания «Институтом», с одной стороны,
и «Организацией», с другой стороны.
4.4 Срок действия договора _________________
5. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Организация Институт
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

______________ ______________

ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и
дизайна»
Юридический/ фактический адрес:
423826, РТ, г Набережные Челны,
пр.Чулман, д.112
Тел.: 32-98-20
Набережночелнинский Филиал ОАО
«АИКБ «Татфондбанк»
к/счет 3010180400000000922
р/счет 40703810211000000060
БИК 049232922
ИНН 16530146914
КПП 165002001

Ректор ЧОУ ВПО «КИИД»
___________ Э.Г. Ахметшина

Следующий лист: выполнение практических заданий. Тема выбранная для
проектирования: «________»
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Этапы проектирования: (описание этапов проектирования). К этой части дневника
прилагается графический материал: аналоги, графические поиски студента, утвержденный
эскиз, фото выполненного проекта).
(Если практикой предусмотрено несколько проектных заданий, то выполняется описание
всех проектных тем, к каждой теме выполняется графическое сопровождение).
Завершается практика выполнением итогового рефлексивного отчета по следующей
схеме:
№

мероприятие

дата руководитель

Отчет по схеме:
1.цели, задачи мероприятия;
2.качество проведения,
положительные моменты,
замечания по организации;
3.предложения по улучшению;
4.достигнутые результаты.

К отчету прилагается характеристика или отзыв о качестве профессиональной
подготовки и результатах практической деятельности обучающегося в ходе практики на
предприятии.
Приложение 1
ПОДГОТОВКА К НАПИСАНИЮ КОНСПЕКТА УРОКА
1. Изучение календарно-тематического планирования, действующей программы по
дисциплине, используемых учебников, учебно-методических пособий.
2. Определение темы предстоящего урока. Установление роли и места данного урока в
общей системе (его связь с предыдущими и последующими занятиями).
3. Формулирование целей урока, определение его типа.
4. Изучение соответствующего раздела программы по дисциплине, методических пособий
и журналов, мультимедийных компакт-дисков, диапозитивов, дополнительной научнопопулярной литературы для обучающихся по избранной теме.
5. Отбор содержания учебного материала для урока по дисциплине по избранной теме.
6. Группировка отобранного материала в соответствии с типом урока; определение
методов и приемов обучения, объема коллективной, групповой, самостоятельной работы
обучающихся.
7. Отбор (подготовка) раздаточного материала по дисциплине, технических средств
обучения и т. д.
8. Написание конспекта урока.
Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ОФОРМЛЕНИЯ КОНСПЕКТА УРОКА
Тема урока: Спорт.
Вид занятия: рисование человеческой фигуры для детей 9-10 лет.
Цели урока:
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Образовательные: Изучение пропорций человеческого тела. Закрепление навыков
составления уравновешенной композиции. Отработка умения нахождения для работы
нужного колорита.
Развивающие: развитие наблюдательности, пространственного мышления и образного
воображения.
Воспитательные: воспитание внимательного отношения к людям, развитие эстетического
вкуса, аккуратности, интереса к самостоятельной изобразительной деятельности.
Тип урока: урок комбинированный.
Форма проведения урока: индивидуальная.
Оборудование:
а) для учителя:
-схема поэтапного рисования человеческой фигуры;
-репродукции картин с изображением спортсменов;
-детские работы, выполненные на подобную тему и хорошего качества из фонда школы;
-доска, мел.
б) для учащихся:
-акварельная бумага формата А3, простые карандаши, резинки, гуашевые или
акварельные краски, кисти разных размеров, чёрный маркер, ёмкость для воды, х/б
тряпочка;
Оформление классной доски:
1 – классная доска
2 – репродукции картин с изображением спортсменов и детские работы из фонда школы
3 – таблица методической последовательности работы над рисунком
4 – место для педагогического рисунка последовательности выполнения задания
План урока:
Организационная часть 2 – 3 мин.
Сообщение нового материала 8 –12 мин.
Практическая работа обучающихся 55 – 65 мин.
Индивидуальное консультирование и помощь в процессе работы
Обсуждение работ 4 – 6 мин.
Завершение урока 2 – 3 мин.
Ход урока:
Организационная часть:
При входе в класс приветствуем детей, настраиваем их на учебную работу, регистрируем
отсутствующих в классном журнале. Проверяем готовность детей к уроку, наличие у них
необходимых материалов.
Сообщение нового материала:
В начале урока показываем детям различные работы с изображением человека,
рассказываем о пропорциях человеческого тела.
Затем объявляем тему сегодняшнего урока: «Спорт» и предлагаем выбрать любой вид
спорта для изображения. В композиции может быть один человек, а могут быть
изображены и два-три спортсмена, но не более. Объясняем основные этапы построения
человеческой фигуры с одновременным рисованием на доске:
1. Намечаем общее расположение фигуры (фигур) на листе;
2. Определяем размер головы (у взрослого человека она занимает
примерно одну седьмую или восьмую часть от общего роста);
3. Намечаем линию позвоночника и осевые линии рук и ног;
4. Постепенно достраиваем контуры тела;
5. Прорисовываем лицо и волосы;
6. Рисуем одежду;
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7. Простраиваем окружающую обстановку;
8. Приступаем к работе цветом;
9. Дорабатываем детали изображения, обобщаем и заканчиваем работу.
Практическая работа учащихся:
После объяснения педагога дети начинают самостоятельную работу над рисунком. В
процессе работы проходим по рядам, смотрим, все ли дети усвоили схему построения и
начали работать методически правильно. При необходимости даём рекомендации
конкретному ребёнку по его работе, повторяем педагогический рисунок или его элементы
на полях детской работы или на отдельном листе бумаги, в крайнем случае подправляем
саму работу.
Обсуждение работ:
В конце урока смотрим на получившиеся работы, анализируем, что у кого получилось.
Обращаем внимание на правильность построения, а также на цветовую выразительность.
Завершение урока:
В конце урока необходимо убрать помещение, оставляя его чистым для тех классов,
которые будут заниматься позже. В перемену желательно проветрить помещение.
Список литературы для педагога и для детей:
1. Яблонский В.А. Преподавание предметов «Рисунок» и «Основы
композиции». М.: Высшая школа, 1983.
2. Неменская Л.А. Изобразительное искусство. Искусство вокруг нас.
М.: Просвещение, 2008
Приложение 3
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА УРОКА
ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ
1. Тема урока. Место данного урока в общей системе уроков по теме.
2. Готовность к уроку (оформление доски, состояние рабочих мест обучающихся,
готовность летей к уроку и т. д.), оборудование урока.
3. Тип урока.
4. Цели урока, их соответствие программным требованиям. Способы мотивации учебной
деятельности обучающихся.
5. Способы и формы проверки домашнего задания, привлечение обучающихся к анализу
работ одноклассников и др.
6. Эффективность актуализации опорных знаний, осуществление связи новой темы и
ранее изученной.
7. Использование различных методов и приёмов ознакомления обучающихся с новой
темой; соответствие данных методов и приёмов возрастным особенностям обучающихся.
8. Приёмы стимулирования познавательной деятельности обучающихся, активность
обучающихся при работе по осмыслению нового материала.
9. Организация закрепления знаний и формирования умений и навыков:
а) использование методов закрепления знаний;
б) соответствие дидактического материала целям урока;
в) учёт при подборе упражнений принципа градации от простого к сложному, от
коллективных форм работы к самостоятельным;
г) целесообразность использования различных видов упражнений;
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д) осуществление дифференциации заданий, сочетание индивидуальной, групповой,
коллективной форм работы;
10. Осуществление внутрипредметных и межпредметных связей.
11. Характер, объём домашнего задания, соответствие целям урока, инструктаж и т. д.
12. Способы подведения итогов урока.
13. Уровень теоретических знаний и практических умений обучающихся, достигнутый на
уроке.
14. Формы учёта и оценки работы обучающихся на уроке, объективность оценки.
15. Использование раздаточного материала, наглядных пособий, технических средств
обучения.
16. Темп урока.
17. Эмоциональная атмосфера урока, стиль взаимоотношений педагога с
обучающимисяся.
18. Речь педагога.
19. Достижение поставленных целей урока. Образовательные и воспитательные
результаты урока.
Приложение 4
ОБРАЗЕЦ АНАЛИЗА ЗАНЯТИЯ ТВОРЧЕСКОЙ МАСТЕРСКОЙ
«БАТИК»
Группа: 2 курс
Педагог: Плотникова Мария Геннадьевна
Тема урока: «Роспись ткани по воображению»
Вид занятия: лекция с использованием дидактического материала и самостоятельная
практическая работа учащихся под руководством учителя.
Тип урока: комбинированный урок.
Структура урока:
организационная часть 5 мин.
сообщение темы 1 мин.
объяснение нового материала 15 мин.
объяснение задач урока 5 мин.
Самостоятельная работа учащихся 75 мин.
анализ работ учащихся 5 мин.
1. Организация урока:
Дети готовы к занятию, они принесли приготовленные заранее эскизы для росписи и
нужные материалы.
2. Оборудование урока
На уроке использовались наглядные пособия:
- цветовой круг, варианты цветовых сочетаний;
- готовые изделия в технике батика;
Оборудование для обучающихся:
- краски по ткани;
- контур по ткани;
- кисти;
- баночки с водой;
- шёлковая ткань;
- подрамники;
- кнопки.
3. Содержание урока
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Вводная беседа начинается с краткого экскурса в историю батика, рассказа об
особенностях его исполнения в разных странах. В ходе беседы создаётся эмоциональный
настрой урока. Далее начинается разговор о гармонии цвета. Обучающихся вместе с
педагогом рассматривают цветовой круг, подбирают гармоничные сочетания цветов в
разных вариантах, закладывая основу для будущей работы.
Объясняя задачи урока, педагог подчёркивает взаимосвязь эмоционального и
композиционного настроения, напоминает о композиционных средствах, в качестве
примера показывает несколько иллюстраций и своих работ, вместе с учащимися обсуждая
каждую композицию, особое внимание уделяя цветовой гамме рисунка и выбранной
технике исполнения.
Затем дети приступают к работе. Приёмы работы с красителями для тканей уже знакомы
детям по предыдущим занятиям, они выполняют её практически самостоятельно, однако
педагог постоянно контролирует качество исполнения и помогает избежать ошибок.
4. Методическая сторона урока:
Весь изобразительный ряд обоснован темой урока. Применяемые методы современны и
соответствуют типу урока и возрастным особенностям учащихся.
Преподаватель поочерёдно подходит к каждому ребёнку, обсуждает эскизы, помогает ему
правильно разместить композицию на площади работы, консультирует в случае
затруднений при выборе цветовой гаммы. Особое внимание обращается на цветовое
решение работ учащихся и правильный выбор техники исполнения.
Завершая урок, преподаватель вместе с детьми оценивает то, что уже сделано, обращает
их внимание на наиболее интересные в плане композиции, колорита и техники
исполнения авторские решения.
5. Поведение обучающихся на уроке:
Обучающиеся работают с увлечением, им интересно, они стремятся выполнить свои
работы как можно более аккуратно, волнуются за качество получающихся панно.
6. Подготовленность педагога к уроку:
Марина Геннадьевна ведёт занятие методически грамотно. Разъяснения ведутся
спокойным доброжелательным тоном, на доступном детям языке.
7. Выполнение плана урока: все поставленные задачи были выполнены.
8. Достижение поставленной цели: Цели урока достигнуты –
а) образовательные:
-поиск гармоничного сочетания цветов;
-выбор композиции для декоративного панно;
-использование разнообразных приёмов в росписи по ткани;
-закрепление навыков свободной кистевой росписи.
б) воспитательные:
-воспитание способности к наблюдению, внимательному изучению окружающего мира;
- воспитание любви к декоративно-прикладному искусству;
-воспитание творческой индивидуальности.
в) развивающие:
- формирование умения выражать в работе свои зрительные представления и впечатления
от восприятия природных форм;
- развитие чувства гармонии, композиции, наблюдательности, творческой фантазии.
9. Выводы и предложения по уроку:
В процессе занятия обучающихся показали хорошее усвоение материала, их работы
выполнены на высоком техническом и художественном уровне, в чём состоит
несомненная заслуга педагога.
Приложение 5
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА УРОКА - БЕСЕДЫ ПО ИСТОРИИ
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ИСКУССТВА
1. Тема урока. Точность и обоснованность формулировки.
2. Место темы урока в курсе данного класса, в программе в целом. Осуществление
ретроспективных и перспективных связей.
3. Основная цель, задачи урока, их обоснованность. Соответствие цели и задач урока
программным требованиям.
4. Соответствие содержания урока и педагогической техники его цели и задачам,
концепции содержания образования, дидактической системе.
5. Эффективность реализации цели и задач урока в его ходе.
6. Организация работы: сообщение темы, цели и задач урока, готовность учащихся к
выполнению задач, поставленных на уроке (наличие знаний, умений, навыков, без
которых эти задачи не могут быть решены
и т. д.).
7. Оборудование урока: сменные стенды и выставки, портреты художников, репродукции
произведений искусства.
8. Структура урока. Основные учебные ситуации урока.
9. Тип урока.
10. Форма проведения урока.
11. Искусствоведческая концепция урока. Критерии отбора историко-художественного
материала.
12. Соответствие методов и приёмов обучения целям и содержанию урока, возрастным и
индивидуальным особенностям восприятия учащихся.
13. Использование разных форм, методов, приёмов, средств обучения, их эффективность.
14. Выбранные способы освоения художественного произведения (пути анализа и
интерпретации).
15. Формирование знаний, умений, навыков (в соответствии с требованиями программы).
17. Развитие разных сторон художественного восприятия: эмоциональной отзывчивости,
активности и объективности художественного воображения, способности к постижению
содержания произведения на уровне репродуктивном, аналитическом, синтезирующем, к
осмыслению художественной формы на уровне детали и композиции.
18. Формирование творческих способностей учащихся.
19. Развитие психологических особенностей личности (эмоций, чувств, памяти,
мышления, воображения, ассоциаций).
20. Формирование специальных умений, связанных с анализом художественного
произведения.
21. Развитие речи учащихся.
22. Осуществление внутрипредметных и межпредметных связей.
23. Виды деятельности учителя и ученика. Объем репродуктивной,
творческой, исследовательской деятельности.
24. Сочетание в ходе урока коллективных, групповых и индивидуальных форм обучения.
25. Самостоятельная работа учащихся на уроке, обучение приёмам самостоятельной
работы.
26. Способы актуализации базовых знаний учащихся.
27. Оценивание знаний учащихся на уроке.
28. Использование наглядных пособий и технических средств обучения.
Виды наглядности, функции наглядных пособий.
29.Темп урока. Эмоциональная атмосфера урока.
30. Педагогический такт учителя, его умение установить дисциплину, найти контакт с
детьми. Способы активизации познавательной деятельности обучающихся. Речь педагога.
35. Использование инноваций, педагогических технологий.
36. Образовательные и развивающие результаты урока.
159

Приложение 6
ПРИМЕРНЫЙ ПЛАН АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ
1. Общие сведения: дата, место проведения, учебная группа и ее состав (класс, клуб,
любительское объединение, кружок и т.д.). Фамилия, имя, отчество педагога (стажера),
проводящего мероприятие.
2.Психолого-педагогическое обоснование проводимого мероприятия: название, цель и
форма воспитательного (культурно-творческого, культурно-развлекательного и т.д.)
мероприятия, его тема и актуальность.
Кем, в связи, с чем и когда оно было предложено; соответствие интересам и уровню
развития коллектива, возрастным и индивидуальным особенностям его членов.
3.Описание подготовительного этапа. Организаторы и исполнители. Распределение
поручений. Роль инициативной группы и педагога. Удалось ли в подготовительный
период вызвать у учащихся интерес, понимание значимости предстоящей работы,
сформировать к ней положительное эмоциональное отношение?
4.Ход мероприятия: своевременное начало, развитие действия, кульминация, развязка,
окончание. Продолжительность мероприятия.
5.Содержание и методика проведения: нетрадиционность и степень новизны мероприятия,
доступность формы проведения, оригинальность, связь с современными проблемами,
сочетание коллективной и индивидуальной работы, эмоциональность и активность
участников, степень слаженности и взаимодействия, реакция зрителей, продуктивность и
разнообразие методов, приемов проведения мероприятия. Оформление помещения
(сцены, зала и т.д.), оборудование.
6.Педагогическая результативность. Какие воспитательные задачи были решены
(полностью, частично), а какие – нет? Характер возникших взаимоотношений между
педагогом-организатором и участниками мероприятия, между самими ребятами, между
зрителями и учащимися и т.д.
7.Общая оценка, выводы, предложения и пожелания по подготовке, организации и
проведению воспитательного мероприятия (по содержанию и формам, методам и
приемам).
Приложение 7
МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО
МЕРОПРИЯТИЯ, ПОДВЕДЕНИЯ ЕГО ИТОГОВ
Организация воспитательного мероприятия включает три этапа: подготовку, проведение
мероприятия и обсуждение его результатов.
Этап подготовки включает:
-методическую подготовку учителя;
-теоретическую подготовку;
-организационную работу.
Методическая подготовка учителя предполагает:
-определение воспитательных задач на данный период работы в коллективе (с учетом
уровня воспитанности);
-определение ведущей цели воспитательного мероприятия;
-подбор методов и приемов;
-определение организационной формы;
- выбор методов привлечения детей;
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-продумывание дидактического и методического материала (картины, плакаты,
музыкальное оформление);
-приглашение администрации, гостей.
Теоретическая подготовка учителя включает:
-изучение соответствующей литературы;
-определение собственной позиции;
-разработку соответствующих тезисов и их аргументов (тезис-аргумент -иллюстрация);
-вычленение наиболее важных вопросов.
Организационная работа предполагает информирование о мероприятии, привлечение
учащихся к подготовке и проведению.
На этапе проведения мероприятия учитель демонстрирует свои организаторские
способности, курирует процесс подготовки отдельных этапов мероприятия учениками,
оказывает всяческую помощь и поддержку.
Примерный сценарный план
1. Тематический замысел.
2. Педагогическая цель
3. Возможная педагогическая результативность.
4. Характеристика аудитории.
5. Экспозиция.
6. Завязка (начало действия).
7. Развитие действия (событийный ряд).
8. Кульминация.
9. Развязка.
10. Финал.
При проведении воспитательного, культурно-творческого мероприятия важно учитывать
его нетрадиционность и степень новизны, композиционную целостность, логичность и
завершенность сценария, доступность формы проведения, оригинальность, возрастные и
индивидуальные особенности участников.
Важным этапом является подведение итогов прошедшего мероприятия, который может
быть проведен на классном собрании в форме беседы-опроса. Данный этап может быть
осуществлен и путем анкетирования ("Что понравилось и почему?Что не понравилось и
почему?"). Результатом этапа подведения итогов должны стать коллективные выводы о
том, что необходимо учесть в процессе следующей подготовки мероприятий.
Коллективная рефлексия должна быть отражена в конспекте воспитательного
мероприятия.
Конспект воспитательного мероприятия, подписанный педагогом образовательного
учреждения, где проходила практика, сдается на проверку руководителю практики.
Требования к оформлению: бумага формата А4, компьютерный набор, наличие
титульного листа, списка использованных источников, соблюдение логики изложения
конспекта.
Логика изложения:
1. Когда, где и с учениками какого класса проводилось воспитательное мероприятие?
2. Название мероприятия, его задачи (обучающие, развивающие, воспитывающие), в связи
с чем было проведено (в связи с запланированностью, с учетом интересов учеников
класса, в связи со знаменательной датой и т.д.);
3. Что представлял собой подготовительный этап проведения воспитательного
мероприятия?
4. Какое оборудование использовалось в процессе его проведения?
5. Сценарий мероприятия.
6. Как, когда и где проходил этап обсуждения итогов мероприятия?
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Что показала коллективная рефлексия?
7. Выводы практиканта о степени удовлетворенности проведенным мероприятием, анализ
причин допущенных промахов, недоработок; размышления о пользе данного вида
практической деятельности в школе (влияет на развитие определенных педагогических
способностей, качеств личности, развивает конкретные педагогические умения и т. д.).
Приложение 8
ХАРАКТЕРИСТИКА / содержание/
учебной и профессиональной деятельности
обучающегося во время производственной практики
(педагогической) ПП.02 к профессиональному модулю
ПМ. 02 Педагогическая деятельность
ФИО _______________________________________________________________________,
обучающаяся по специальности СПО__072501 Дизайн (по отраслям)__________________
код и наименование
успешно прошла производственную практику (педагогическую) ПП.02 к
профессиональному модулю ПМ. 02 Педагогическая деятельность в объеме ______
недель (часов) в период с 01 декабря по 27 декабря 2014года в (на)
_____________________________________________________________________________
_____________________________
наименование организации, юридический адрес
_____________________________________________________________________________
_____________________________
1. Краткая характеристика работы студента (достигнутые результаты, как себя
зарекомендовал) приобретенные практические навыки и умения в профессиональной
сфере;
-описание характера и содержания работы, проводимые студентом по поручению
руководителя, в том числе в рамках специальности на IV курсе;
-перечень подразделений организации, в которых студент работал;
-отношение студента к выполняемой работе, степень выполнения поручений,
качественный уровень и степень подготовленности студента к самостоятельному
выполнению отдельных заданий.
2. Характеристика личных и деловых качеств студента (компетенций):
-личные и деловые качества, которые проявил студент во время практики (например,
аналитические способности, работоспособность, ответственность, внимательность),
характеристика профессиональной компетентности студента (проявление им
теоретических знаний, их глубина, умение применять их на практике);
- умение контактировать с клиентами, сотрудниками, руководством организации.
3. Характеристика качества подготовленного отчета:
-Наиболее важные результаты проведенного исследования: выявленные проблемы;
предложения и рекомендации по их решению; практические выводы и рекомендации.
4. Рекомендации:
-Краткая общая характеристика. Рекомендации о дальнейшей работе. Предложение
пройти преддипломную практику для студентов IV курса или предложение постоянной
работы в организации.
5. Итоговая оценка прохождения практики по пятибалльной системе.
6. Дата составления характеристики, подпись руководителя практики от организации (с
указанием Ф.И.О., должности, структурного подразделения, контактного телефона),
заверенная печатью организации.
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Дата: «27» декабря 2014года
Руководитель практики
__________ / Блинова Е.Ю. /
Подпись ответственного лица
организации __________ / ____________ /
МП.ФОРМА ИТОГОВОЙ АНКЕТЫ ДЛЯ АНАЛИЗА РЕЗУЛЬТАТОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ
1. Чему Вы научились за время прохождения педагогической практики?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Вы обнаружили уровень своей психолого-педагогической подготовки, полученный в
колледже, достаточным (хорошим), удовлетворительным, недостаточным для работы в
школе? (Нужное подчеркните.)
3. Какие трудности Вы испытали в своей педагогической работе во время практики?
(Отметьте, пожалуйста, цифрами в порядке убывания.)
-Отбор учебного материала.
-Выбор методов и приемов обучения и воспитания.
-Активизация учебно-познавательной деятельности учащихся на уроке.
-Контроль и оценивание учащихся на уроке.
-Осуществление дифференциации обучения.
-Организация учебной дисциплины и удержание внимания учащихся на уроке.
-Создание у учащихся мотивации к изучению предмета.
-Использование игровых методов и приемов обучения.
-Создание проблемной ситуации на уроке.
-Реализация исследовательского метода обучения.
-Установление педагогически целесообразных отношений с учащимися.
-Осуществление воспитательной работы со школьниками.
-Установление деловых контактов с учителями школы.
-Общение с родителями.
Если Вы встретились с какими-либо еще трудностями, укажите их, пожалуйста.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
4. Удалось ли Вам в процессе стажерской практики полноценно реализовать на уроке
какие-нибудь технологии обучения? Если да, то какие именно?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Каковы Ваши предложения по организации учебно-воспитательного процесса и
управлению им в учебном заведении, где проходила практика?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Изменили ли Вы свои намерения относительно работы педагогом?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Пригодятся ли умения и навыки, полученные на практике, в Вашей дальнейшей работе?
___________________________________________________________________________
8. Соответствуют ли результаты педагогической практики Вашим ожиданиям?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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9. Что бы Вы предложили изменить в организации и проведении практики, чтобы
максимально использовать ее возможности?
______________________________________________________________________
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