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1. Общие положения
1.1 Определение и назначение адаптированной образовательной программы высшего
образования .
Адаптированная образовательная программа высшего образования - это учебнометодическая 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
высшего образования (АОП ВО) включаются: примерный учебный план, примерный
календарный учебный график, примерные рабочие программы учебных предметов и иные
компоненты.
Разработка и реализация адаптированной образовательной программы высшего
образования ориентирована на решение следующих задач:
- создание в образовательной организации условий, необходимых для получения
высшего образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их
социализации и адаптации;
- повышение уровня доступности высшего образования для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья;
- повышение качества высшего 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.
Адаптированная образовательная программа высшего образования для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха разрабатывается на основе федеральных
государственных образовательных стандартов.
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.
ВО - высшее образование;
ФГОС ВО - федеральный государственный образовательный стандарт высшего
образования;
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 ВО - адаптированная образовательная программа высшего профессионального
образования.
1.3 Нормативные документы для разработки АОП ВО
Нормативно-правовую базу разработки АОП ВПО составляют:
- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» N
273-ФЗ (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 "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 06281).
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 Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы ВПО
Нормативный срок освоения программ определяется в соответствии с ФГОС ВО по
соответствующей специальности. Срок освоения адаптированной образовательной программы в

соответствии с ФГОС по специальностям ВО при необходимости увеличивается не более чем на
10 месяцев.
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 ВО 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 ВО для обучающихся с ОВЗ.
В соответствии с требованиями ФГОС ВО 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 ВО,
психолого-педагогическая характеристика обучающихся (требования к развитию обучающихся).
2.
Планируемые
результаты
освоения
обучающимися
адаптированных основных
общеобразовательных программ ВО.
3. Содержание образования:
- Учебный план, включающий календарный график организации учебного процесса
(Примерный календарный учебный график).
- Рабочие программы учебных дисциплин.
4. Система
оценки
достижения
обучающимися
планируемых
результатов освоения
адаптированной образовательной программы высшего профессионального образования.
5. Условия реализации АОП ВО :
- 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 обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по
составу группа. Группа обучающихся с НОДА 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 опорно-двигательного 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 обучающихся с НОДА отличаются значительной полиморфностью и
диссоциацией в степени выраженности.
При всем разнообразии врожденных и рано приобретенных заболеваний и повреждений
опорно-двигательного 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 детей 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.
Психолого-педагогическая
характеристика
слабослышащих
и позднооглохших
обучающихся
Обучающиеся с НС 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.
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
ребенка, так и в восприятии речи окружающих, точнее – в реакции на неё. Сначала
нарушения речевого поведения становятся заметными в непривычных для ребёнка 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
ребёнка, затрагивающие её звуковой, лексический и грамматический строй. Завершающим
этапом становится потеря речи.
Развитие мышления в большей степени сходно с его развитием у слышащих детей.
Нарушение слуха у этих детей, прежде всего, сказывается на их поведении, что проявляется
в разнообразных реакциях на возникающие в быту повседневные звуки. У такого ребёнка
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 дети становятся расторможенными,
капризными, агрессивными, а другие, наоборот, уходят в себя, избегают общения с
окружающими.
Слабослышащие дети - 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 дети 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 дети,
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. Дети 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 детьми и со взрослыми, что
отрицательно сказывается на познавательном развитии и на формировании личности детей.
Вместе с тем, по мере взросления постепенно развиваются и умение поддерживать речевой
контакт, и способность к оценке собственных действий и поступков.
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 детей, 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 ребенок
может характеризоваться в соответствии с устоявшимися классификациями как глухой,
слабослышащий с тяжелой тугоухостью, оглохший (сохранивший речь или теряющий ее).
После подключения процессора состояние слуха детей уравнивается - все благополучно
прооперированные становятся детьми, которые могут ощущать звуки интенсивностью 30-40
дБ, что соответствует легкой тугоухости (1 степень по международной классификации). Статус
детей меняется. Они уже способны воспринимать звуковые сигналы, надежно воспринимать

неречевые звучания и реагировать на них. Однако ребенок продолжает 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 ребенок 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).
Благополучное завершение первоначального этапа реабилитации означает, что дети с
кохлеарными имплантами уравниваются по двум показателям - сходное состояние слуха и все
они встали на путь естественного развития коммуникации и речи. Теперь требуется
подбирать подходящий образовательный маршрут, и важными ориентирами становятся степень
сближения развития ребенка с возрастной нормой и оценка перспективы дальнейшего
сближения в разных условиях обучения. По этим основаниям дети с кохлеарными имплантами
делятся на несколько групп:
1)
приблизившиеся
к
возрастной
норме
и
готовые
к
вхождению
в
общеобразовательную среду при минимальной специальной поддержке;
2) еще не приблизившиеся к возрастной норме, но имеющие перспективу
благополучного дальнейшего развития и приближения к норме в обычной среде при постоянном
наблюдении и систематической специальной сурдопедагогической поддержке;
3) не приблизившиеся к возрастной норме и не имеющие перспективы сближения с нормой
в обычной среде даже при постоянном наблюдении и специальной сурдопедагогической
поддержке;
4) развитие ребёнка не приближается к возрастной норме и перспектива сближения с
ней маловероятна даже при систематической и максимальной специальной помощи.
Все приведенные классификации последовательно сменяют друг друга и являются
составными частями динамической по своей сути классификации детей с кохлеарными
имплантами, необходимой специалистам для понимания динамики изменений, происходящих с
ребенком с КИ в процессе реабилитации, выбора и гибкой смены его образовательного
маршрута.
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.
1.8 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.
1.8 Принципы и подходы к формированию АОП ВО и состав участников
образовательного процесса образовательной организации
В основу разработки АОП ВО для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного
аппарата заложены дифференцированный и деятельный подходы.
Дифференцированный подход к построению АОП ВО 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 ВО создаются в соответствии с
дифференцированно сформулированными в ФГОС ВО 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 ВО 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 ВО 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 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.

Адаптированная

образовательная

программа

высшего образования

для

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата и слуха
2.1. Пояснительная записка
Адаптированная образовательная программа высшего образования для обучающихся с
НОДА и НС направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей
разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное,
интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в соответствии с принятыми
в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями.
2.2. Содержание образования
2.2.1 Виды деятельности и компетенции
Данные разделы заполняются в соответствии с ФГОС ВО по соответствующей
специальности. По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными
возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной
деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных в
ФГОС ВО видов деятельности. Вводить какие-либо дифференциации и ограничения в
адаптированных образовательных программах в отношении профессиональной деятельности
выпускников инвалидов и выпускников с ограниченными возможностями здоровья не
допускается.
2.2.2 Учебный план
Учебный
план
определяет
качественные
и
количественные
характеристики
адаптированной образовательной программы: объемные параметры учебной нагрузки в целом,
по годам обучения и по семестрам; перечень дисциплин, профессиональных модулей и их
составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
последовательность изучения дисциплин и профессиональных модулей; виды учебных занятий;
распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по семестрам;
распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Учебный план для реализации адаптированной образовательной программы разрабатывается
на основе примерного учебного плана и предусматривает добавление адаптационных
дисциплин (адаптационный учебный цикл), предназначенных для учета ограничений здоровья
обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при
формировании общих и профессиональных компетенций.
Дисциплины, относящиеся к обязательной части учебных циклов, учебной и
производственных практик, являются обязательными для освоения всеми обучающимися, в
том числе инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Не допускается
изъятие каких-либо дисциплин или модулей, практик и процедур итоговой аттестации из
числа обязательных в отношении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья, может быть снижен до 39 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы, всех учебных
циклов и разделов адаптированной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья при этом может быть снижен до 26 академических часов в неделю. По
возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья пятидневную учебную неделю.
При
разработке
учебного
плана
адаптированной
образовательной программы
максимальный объем учебной нагрузки обучающегося инвалида или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 45 академических часа в
неделю при шестидневной учебной неделе, включая все виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы, всех учебных циклов и разделов адаптированной
образовательной программы. Максимальный объем аудиторной нагрузки для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья может быть снижен до 30 академических часов в
неделю. По возможности рекомендуется устанавливать для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья пятидневную учебную неделю.

Объемы вариативной части учебных циклов адаптированной образовательной
программы, определенные в ФГОС ВО по специальности, необходимо реализовывать в полном
объеме и использовать:
- на реализацию адаптационного учебного цикла;
- на увеличение часов дисциплин и модулей обязательной части;
- на введение новых элементов
(дисциплин, междисциплинарных курсов и
профессиональных модулей).
2.2.3 Календарный учебный график (Приложение № 1)
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации
адаптированной образовательной программы по годам, включая теоретическое обучение, в том
числе адаптационные дисциплины, практики, промежуточные и государственную итоговую
аттестации, каникулы.
2.2.4 Рабочие программы (Приложение № 2)
2.3. Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и НС
адаптированной образовательной программы высшего образования
Результаты освоения АОП ВО обучающимися с НОДА и НС оцениваются как итоговые на
момент завершения обучения.
Освоение АОП ВО, 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
ВО 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 ВО 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 ВО 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).
2.4. Система оценки достижения обучающимися с НОДА и НС планируемых результатов
освоения АОП ВО
Система оценки достижения обучающимися с НОДА и НС планируемых результатов освоения

АОП ВО 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 ВО) 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.).
3. Контроль и оценка результатов освоения адаптированной образовательной программы
ВО
3.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся
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.
3.2 Организация государственной итоговой аттестации
выпускников с ограниченными возможностями здоровья

выпускников-инвалидов и

Государственная итоговая аттестация выпускников, завершающих обучение по специальности
ВО, 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 выпускников-инвалидов 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.
4. Условия реализации АОП ВО обучающихся с НОДА
4.1 Кадровое обеспечение
Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также
кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с НОДА и НС в
системе ВО.

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.
4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение
Адаптированная образовательная программа должна быть обеспечена учебно-методической
документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям
в соответствии с требованиями ФГОС ВО 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, справочнобиблиографические 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.
4.3. Материально-техническое обеспечение (Приложение 3)
Материально-техническое обеспечение реализации адаптированной образовательной программы
должно отвечать не только общим требованиям, определенным в ФГОС ВО по
специальности, но и особым образовательным потребностям каждой категории обучающихся
инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим в
структуре материально-технического 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.
4.4 Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (Приложение 4)
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 ВО 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.
4.5
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, психолого-педагогического,
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.
4.6 Материально-технические условия реализации АОП ВО для обучающихся с
нарушениями опорно-двигательного аппарата
Материально-технические условия.
Важным условием реализации
АОП ВО 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 ВО 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
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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
Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения
дисциплины «педагогические основы» направления «Дизайн»:
способность работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия (ОК-6).
способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7)
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и углубление
элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному
направлению подготовки:
способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах
деятельности (ОК-4);
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;
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анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий
их реализации;
составлять необходимые заявительные документы;
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 2 зачетные единицы 72 часа
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.)
Подготовка и сдача экзамена
Вид итогового контроля

Трудоемкость
1 сем
З.Е.
Ак.ч.
2
72
36
36

36

36

зачет

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

4

4

8

4

4
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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

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

8

4

4

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

2

2

2

2
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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

5.

6.

Медико-социальная
экспертиза

7.

Реабилитация инвалидов.
Индивидуальная
программа реабилитации
инвалида
Трудоустройство
инвалидов

8.

9.

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

2

2

2

2

2

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
№
раздела
1
1.

Наименование раздела
2
Понятие социальной

Содержание раздела
3
6. Понятие соц. адаптации;

Количество
часов
4
4
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адаптации, ее этапы,
механизмы,
условия.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Конвенция ООН о правах
инвалидов
Основы гражданского и
семейного
законодательства

7. Виды соц.адаптации;
8. Стадии социальной адаптации;
9. Механизмы социальной адаптации;
10. 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

Основы трудового
3. Особенности регулирования труда
законодательства.
инвалидов
Особенности
4. Обеспечение жизнедеятельности
регулирования труда
инвалидов
инвалидов
Федеральный закон от 24
Содержание закона
ноября 1995г. №181-ФЗ «О
социальной защите
инвалидов в Российской
Федерации»
Перечень гарантий
10. Законодательства РФ о социальной
инвалидам в Российской
защите инвалидов.
Федерации
11. Понятие инвалид, ограничение
жизнедеятельности, социальная защита
инвалидов.
12. Основные критерии развитой политики
государств в отношении инвалидов
13. Социальное обслуживание инвалидов
14. Льготы инвалидам в сфере образования
15. Льготы при компенсации расходов на
санаторно-курортное обслуживание
инвалидов
16. Льготы при приобретении лекарств
17. Льготы инвалидов при пользовании
общественным транспортом
18. Льготы инвалидам при предоставлении
транспортных средств и компенсаций
расходов, связанных с их
эксплуатацией
Медико-социальная
экспертиза
Реабилитация инвалидов.
Индивидуальная
программа реабилитации

Порядок организации и деятельность
Федеральных государственных учреждений
медико-социальной экспертизы
Содержание индивидуальной программы
реабилитации

4

4

4

4

4

4

4
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9.

инвалида
Трудоустройство
инвалидов

Трудовое законодательство для инвалидов

4

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
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
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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
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
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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
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

Литература

Количество
(шт.)

Правоведение: учеб. для неюрид. вузов/ Под ред. О.Е.
Кутафина.- 3-е изд., перераб. и доп.- М.: Юрист, 2007 Гриф
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2
3

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.
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.
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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.
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
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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
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
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
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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.
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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Назначение: использование для измерения уровня достижений студента установленных
уровней по учебной дисциплине

Автор разработки:
_________________________________Гаджиева

__Ст.преподаватель_______
А.А..___
(занимаемая должность, ученая степень, звание)
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Фонд оценочных средств утвержден на заседании кафедры:
Гуманитарных и общепрофессиональных дисциплин
«___»_____________20____г. Протокол №_________
Заведующий
кафедрой_________________________________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Набережные Челны
201_
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 ВПО по направлению подготовки (специальности) 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 11
августа 2016г., № 1004
- 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 ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки
1

2
3

4

5

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

ОК-4

Опрос, подготовка
презентации

ОК-4

Опрос, подготовка
презентации
Опрос, подготовка
презентации

ОК-4
ОК-4

Опрос, подготовка
презентации

ОК-4

Опрос, подготовка
презентации
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6

7
8

9

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

ОК-4

Опрос, подготовка
презентации

ОК-4

Опрос, подготовка
презентации
Опрос, подготовка
презентации

ОК-4

ОК-4

Опрос, подготовка
презентации

Перечень структурных элементов компетенции с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
№
Наименование компетенции
код
способностью
использовать
основы
правовых
знаний
в
1
ОК-4
различных сферах деятельности
Знать: правовые основы различных сфер деятельности
Уметь: использовать нормативные правовые документы
Владеть: правовыми методиками в профессиональной сфере
Итоговая оценка результатов обучения
№
форма
код контролируемой
компетенции
ОК-4
1.
Зачёт
Комплект вопросов для
проведения зачёта 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-4
устный опрос
корректные выводы
Задание в целом выполнено, но
2 балла
допущены одна, две незначительные
ошибки логического или
фактологического характера, сделаны
выводы
Задание выполнено отчасти, допущены
1 балл
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Зачет

Подготовка
презентации

Оцениваемая
компетенция
ОК-4

ошибки логического и
фактологического характера,
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-4

13 баллов

ОК-4

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
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12. Медико-социальная экспертиза
13. Реабилитация инвалидов.
14. Индивидуальная программа реабилитации инвалида
Промежуточный контроль оценки успеваемости студентов проходит в
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 зачета, 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:
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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?
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:
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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:
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:
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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:
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
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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:
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
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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:
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
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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
(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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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Физическая культура – часть общей культуры общества, одна из сфер социальной
дея-тельности, направленная на укрепление здоровья, развитие физических способностей
человека и использование их в соответствии с потребностями общественной практики.
Сохранение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них
потребности в физическом совершенствовании и здоровом образе жизни является одной
из основных задач физического воспитания в вузе.
Рабочая программа элективного курса по физической культуре составлена с учетом
ос-новополагающих законодательных, инструктивных и программных документов,
определяющих основную направленность, объем и содержание учебных занятий по
физической культуре в высшей школе, возможностей материально-технической
оснащенности занятий.
В высших учебных заведениях «Физическая культура» представлена как
учебная дисци-плина и важнейший компонент целостного развития
личности. «Физическая культура» тесно связана не только с физическим
развитием и совершенствованием функциональных систем ор-ганизма
человека, но и с формированием жизненно необходимых качеств, свойств и
черт лич-ности.
Целью физического воспитания для обучающихся с ОВЗ является содействие
всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры
личности обучающихся. Слагаемыми физической культуры являются: крепкое здоровье,
хорошее физическое развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания
и навыки в области физической культуры, мотивы и освоенные способы (умения)
осуществлять физкультурно- оздоровительную и спортивную деятельность. Достижение
цели физического воспитания обеспечивается решением следующих основных задач,
направленных на
• укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому развитию,
закрепление навыков правильной осанки, развитие устойчивости организма к
неблагоприятным условиям внешней среды, воспитание ценностных ориентации на
здоровый образ жизни и привычки соблюдения личной гигиены;
• обучение основам базовых видов двигательных действий;
• дальнейшее развитие координационных (ориентирование в пространстве,
перестроение двигательных действий, быстрота и точность, реагирования на сигналы,
согласование
движений,
ритм,
равновесие,
точность
воспроизведения
и
дифференцирования основных параметров движений); дальнейшее развитие скоростносиловых, скоростных, способностей;
• формирование основ знаний о личной гигиене, о влиянии занятий физическими
упражнениями на основные системы организма, развитие волевых и нравственных
качеств; • выработку представлений о физической культуре личности и приемах
самоконтроля;
• углубление представления об основных видах спорта, соревнованиях, снарядах и
инвентаре, соблюдение правил техники безопасности во время занятий, оказание первой
помощи при травмах;
• воспитание привычки к самостоятельным занятиям физическими упражнениями,
избранными видами спорта в свободное время;
• выработку организаторских навыков проведения занятий в качестве командира
отделения, капитана команды, судьи;
• формирование адекватной оценки собственных физических возможностей; •
воспитание инициативности, самостоятельности, взаимопомощи, дисциплинированности,
чувства ответственности;
• содействие развитию психических процессов и обучение основам психической
саморегуляции.
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Оздоровительно – коррекционные задачи для обучающихся с ОВЗ
1.Содействие оптимизации роста и развитие опорно – двигательного аппарата,
гармоничное развитие мышечной силы;
2.Содействие формированию и закреплению правильной осанки, развитию сердечнососудистой и дыхательной системы организма, активизации обменных процессов,
укреплению нервной системы и профилактике плоскостопия;
3.Обеспечить оптимальное для данного возраста и пола развитие двигательных
качеств: силы, гибкости, выносливости, координации движений и др.;
4.Способствовать
закаливанию,
повышать
устойчивость
организма
к
неблагоприятным воздействиям внешней среды.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» направления «Дизайн»:
Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнический ,
конфисионные и культурные различия (ОК-6);
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и углубление элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению
подготовки:
Способность использовать методы и средства физической
ОК-8
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Программа элективного курса по физической культуре предусматривает учёт
индивиду-альных интересов, запросов и способностей студентов, а также состояния их
здоровья.
Область деятельности студентов, освоивших программу элективного курса учебной
дис-циплины “Физическая культура” включает образование в сфере физической
культуры, двига-тельную рекреацию, пропаганду здорового образа жизни.
В результате освоения дисциплины студент должен
Знать:
 сущность, значение и функции Самостоятельная физической культуры в
современном обществе;
 влияние
оздоровительных
систем физического воспитания на укрепление
здоровья, фенотип студента, профилактику вредных привычек;
 простейшие способы контроля и оценки физического состояния, физического
развития и физической подготовленности.
Уметь:
 Использовать приобретенные знания для повышения
работоспособности в
учебной, а также в последующей профессиональной деятельности, сохранения и
укрепления здоровья в повседневной жизни.
Владеть:
 Навыками организации самостоятельной
физической
тренировки
в
повседневной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Физическая культура является одной из основных дисциплин в системе высшего
образования. Умственная нагрузка на студентов, обучающихся в вузах с каждым годом
растет. Данная ситуация негативно сказывается на продуктивности и результативности
деятельности студентов.
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Основные положения дисциплины выступает опорой для следующих учебных
дисциплин: Безопасность жизнедеятельности, Элективные курсы по физической культуре.
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
Дисциплины (модули) по физической культуре реализуются в рамках элективных
дисциплин (модулей) в объёме 342 академических часа. Указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:
Реферат (Р)
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

Трудоемкость, часов
3
4
5
семестр семестр семестр
72
36
72

1
семестр
36

2
семестр
72

6
семестр
54

36

72

72

36

72

54

Зач

Зач

Зач

Зач

Зач

Зач.

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

Наименование
раздела

1
1.

2
Общефизическая
подготовка

2.

Циклические виды

Содержание раздела
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

Форма
текущего
контроля
4
зачет
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спорта
Игровые виды
спорта

3.

- 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

5.2 Структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
Разделы дисциплины, изучаемые в 1семестре ОФО, 1 семестре ОЗФО

№
раздела
1
1
1
1
1
1

Наименование разделов

2
- Упражнения на мышцы спины
- Упражнение на мышцы ног
- Упражнение на мышцы рук
- Упражнение на мышцы пресс
- Упражнение на мышцы плечи, шеи

Количество часов
Аудиторная Внеа
работа
уд.
Всего
рабо
Л
та
Л ПЗ
Р
СР
3
4
5
6
7
8
8
6
6
6
6
8
8
8
8

Разделы дисциплин изучаемые в 1семестре ОФО, 1 семестре ОЗФО для
обучающихся с ОВЗ
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).
Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре ОФО, 2 семестре ОЗФО

№
раздела
1
1
1
1

Наименование разделов

2
- Упражнения на развития гибкости
- Упражнения на развития скоростных качеств
- Упражнения на развитие выносливости

Количество часов
Аудиторная Внеау
работа
д.
Всего
Л работа
Л
ПЗ
СР
Р
3
4
5
6
7
14
14
14
14
14
14
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№
раздела
1
1

Наименование разделов
- Упражнения на развитие ловкости
-Упражнения на развитие координации

Количество часов
Аудиторная Внеау
работа
д.
Всего
Л работа
Л
ПЗ
СР
Р
14
14
16
16

Разделы дисциплин изучаемые во 2 семестре ОФО, 2 семестре ОЗФО для
обучающихся с ОВЗ
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).
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).

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре ОФО, 3 семестре ОЗФО
Количество часов
Аудиторная
Внеау
Наименование разделов
работа
д.
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР
1
2
3
4
5
6
7
2
- Изучение техники беговых видов легкой атлетики
36
36
2
- Изучение техники лыжных гонок
36
36
Разделы дисциплин изучаемые в 3 семестре ОФО, 3 семестре ОЗФО для
обучающихся с ОВЗ
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.
№
раздела
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Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре ОФО, 4 семестре ОЗФО
Количество часов
Аудиторная
Внеауд.
Наименование разделов
работа
Всего
работа
СР
Л
ПЗ
ЛР
1
2
3
4
5
6
7
2
- Изучение техники катания на коньках
18
18
2
- Изучение техники спортивных способов плавания
18
18
Разделы дисциплин изучаемые в 4 семестре ОФО, 4 семестре ОЗФО для
обучающихся с ОВЗ
№
раздела

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).
Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ОФО, 5 семестре ОЗФО
Количество часов
Аудиторная
Внеау
Наименование разделов
работа
д.
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР
1
2
3
4
5
6
7
3
- Изучение основ игры в Волейбол
36
36
3
- Изучение основ игры в Баскетбол
36
36
Разделы дисциплин изучаемые в 5 семестре ОФО, 5 семестре ОЗФО для
обучающихся с ОВЗ
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).
№
раздела

6 семестр.
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Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре ОФО, 6 семестре ОЗФО
№
раздела
1
3
3

Наименование разделов
2
- Изучение основ игры в Футбол
- Изучение основ подвижных игр народов России

Количество часов
Аудиторная
Внеауд.
работа
Всего
работа
СР
Л
ПЗ
ЛР
3
4
5
6
7
26
26
28
28

Разделы дисциплин изучаемые в 6 семестре ОФО, 6 семестре ОЗФО для
обучающихся с ОВЗ
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,
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
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
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом
5.3.2 Лабораторные работы
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
5.3.3 Практические занятия
№
Наименование
раздела
раздела
1
2
Общефизическая
1.
подготовка

Содержание раздела
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

Количество
часов
4
108
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2.

Циклические виды
спорта

3.

Игровые виды
спорта

- Изучение техники беговых видов легкой атлетики 108
- Изучение техники ходов лыжных гонок
- Изучение техники катания на коньках
- Изучение техники спортивных способов плавания
- Изучение основ игры в Волейбол
126
- Изучение основ игры в Баскетбол
- Изучение основ игры в Футбол
- Изучение основ подвижных игр народов России

5.3.4 Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом
5.4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся
Самостоятельная работа не предусмотрена учебным планом
6. Образовательные технологии
На сегодняшний день характерной чертой современной концепции физического
воспитания является смещение акцента в сторону повышения образовательной
направленности, как определяющего условия успешного формирования физической
культуры личности студента. Педагогическая деятельность направлена на комплексный
подход преподавания физической культуры, так как считаю её важнейшим и
эффективным средством не только физического, но и интеллектуального, нравственного,
эстетического развития. Решая задачи физического воспитания, я ориентирую свою
деятельность на такие важные компоненты, как воспитание ценностных ориентаций на
физическое и духовное совершенствование личности, формирование потребностей и
мотивов к систематическим занятиям физическими упражнениями, воспитание
моральных и волевых качеств, формирование гуманистических отношений, приобретение
опыта общения. Обучение студентов способам творческого применения полученных
знаний, умений и навыков для поддержания высокого уровня физической и умственной
работоспособности, состояния здоровья, самостоятельных занятий. Конечно, одни только
традиционные технологии уже не могут, в полной мере, помочь максимально реализовать
поставленные цели и задачи. Необходимо обратиться к современным образовательным
технологиям. Использование широкого спектра современных педагогических технологий
дает возможность продуктивно использовать как учебное, так и внеурочное время и
добиваться высоких результатов обученности учащихся.
Важнейшее требование современного урока – обеспечение дифференцированного и
индивидуального подхода к обучающимся с учётом состояния здоровья, пола,
физического развития, двигательной подготовленности, особенностей развития
психических свойств. Дифференцированный и индивидуальный подходы важны для
обучающихся, как с низкими, так и с высокими результатами в области физической
культуры. Низкий уровень развития двигательных качеств часто бывает одной из главных
причин неуспеваемости ученика по физической культуре. А учащемуся с высоким
уровнем неинтересно на уроке, рассчитанном на среднего ученика. Помимо этого
обучающиеся физической культуре делятся на основную, подготовительную и
специальную группы. Поэтому и необходимо дифференцирование и задач, и содержания,
и темпа освоения программного материала, и оценки достижений.
Под дифференцированным физкультурным образованием понимается целенаправленное
физическое формирование человека посредством развития его индивидуальных
способностей. ТДФО – это способ реализации содержания дифференцированного
физкультурного образования посредством системы средств, методов и организационных
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форм, обеспечивающий эффективное достижение цели образования. Содержание ТДФО –
это совокупность педагогических технологий дифференцированного обучения
двигательным действиям, развития физических качеств, формирования знаний,
методических умений,
технологий управления образовательным процессом,
обеспечивающих достижение физического совершенства.
Обучение двигательным действиям
Обучение проводится целостным методом с последующей дифференциацией (выделяются
детали техники и разделяются по сложности) и затем интеграцией этих частей разными
способами в зависимости от уровня технической подготовленности обучающихся, с
целью более качественного выполнения упражнения. Обучение двигательным действиям
предусматривает возможность выбора операций для решения тех или иных двигательных
задач. В этом случае каждый обучаемый может освоить двигательное действие в
предпочтительном для себя составе операций, что станет основой для формирования его
индивидуального, самого эффективного, стиля деятельности. Так, например, при
закреплении учебного материала, я условно делю детей в классе на группы, в зависимости
от подготовленности. Одной группе даются подготовительные или подводящие
упражнения в облегчённых условиях, другой – усложнённые подводящие упражнения,
третей – действие в целом, но в облегчённом варианте и т.д. Обучающиеся сильных групп,
осваивают учебный материал в среднем на два урока быстрее средних и слабых учеников,
поэтому обучение двигательному действию заканчивается для них выполнением
изучаемого упражнения в соревновательных условиях, а учащиеся слабых и средних
групп продолжают выполнять упражнение по частям или многократно повторяют его в
стандартных условиях. Бывает и так, что для школьников, подготовленных наиболее
слабо, этапа совершенствования вообще не бывает, так как они не достаточно хорошо
освоили учебный материал. Например, студенты не могут освоить передачу мяча в
волейболе, и поэтому они не могут полноценно проявить себя в учебной игре, и в то
время, когда весь класс играет, эти ребята отрабатывают это упражнения в парах. На
занятиях по гимнастике разрешается хорошо подготовленным детям добавлять в
комбинации свои элементы, в опорном прыжке изменять высоту снаряда, тогда как менее
подготовленные работают в стандартных условиях. Обязательно провожу
индивидуальную работу с обучающимися, у которых не получается выполнение того или
иного двигательного действия. Эти дети получают индивидуальные задания, как на уроке,
так и для домашнего выполнения.
Развитие физических качеств
Дифференцированное развитие физических качеств, в группах разной подготовленности
осуществляется с использованием как одинаковых, так и разных средств и методов, но
величина нагрузки всегда планируется разная. В результате чего уровень физической
подготовленности обучающихся существенно улучшается по сравнению с исходным
уровнем. В более слабых группах дети раньше заканчивают выполнение заданий, у них
остаётся больше времени на отдых и восстановление. Для обучающихся, имеющих
недостаточный уровень физической подготовленности, использую карточки с
индивидуальными заданиями (с указанием упражнений, последовательности их
выполнения, дозировки). Так, на уроках по лыжной подготовке, на этапе усвоения и
закрепления навыков передвижения по лыжне, некоторые обучающиеся, имеющие
недостаточный уровень физической подготовленности, проходят 2 км, тогда как
обучающиеся с высоким уровнем физической подготовленности (почти 70% класса) – 5
км.
В заключительной части урока класс объединяется, все ученики выполняют одинаковые
упражнения, играют.
Дифференцированное выставление отметки по физической и технической
подготовленности обучающихся.
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При оценке физической подготовленности учитывается, как максимальный результат,
так и прирост результата. Причем индивидуальные достижения имеют приоритетное
значение. При выставлении отметки по физической культуре учитываю и теоретические
знания, и технику выполнения двигательного действия, и прилежание, и умение
осуществлять физкультурно-оздоровительную деятельность. Широко применяю методы
поощрения, словесные одобрения. Одних студентов надо убедить в собственных
возможностях, успокоить, приободрить; других – сдержать от излишнего рвения; третьих
– заинтересовать. Всё это формирует у студентов положительное отношение к
исполнению заданий, создаёт основу для общественной активности.
Временно освобождённые дети и обучающиеся, отнесённые по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе присутствуют на уроках: помогают в подготовке
инвентаря, судействе, знакомятся с теоретическими сведениями, с техникой выполнения
двигательных действий. Для обучающихся, отнесённых по состоянию здоровья к
специальной медицинской группе, занятия проводятся отдельно, во внеурочное время,
они выполняют упражнения рекомендованные врачом. Данная
работа также
оценивается.
Обеспечение дифференцированного подхода к обучающимся с учётом их физического
развития и двигательной подготовленности; достижение высокой моторной плотности,
динамичности, эмоциональности, образовательной и инструктивной направленности
уроков; формирование у обучающихся навыков и умений самостоятельных занятий
физическими упражнениями – всё это важнейшие черты современного урока физической
культуры.
Информационно-коммуникативные технологии
Информатизация системы образования – одно из приоритетных направлений
модернизации образования. Богатейшие возможности для этого предоставляют
современные информационные компьютерные технологии. Сегодня компьютерная
грамотность педагога и студента достаточна для того, чтобы свободно работать на
персональном компьютере и получать необходимую дополнительную информацию из
различных источников.
 в качестве подготовки рабочих программ, поурочных планов, дидактических
материалов (тестовые задания), различных докладов, методических разработок
 использование электронных учебников и образовательных ресурсов на
электронных носителях в качестве наглядных пособий, с их иллюстративными,
анимационными возможностями
 использование программных ресурсов для создания собственных учебных пособий
к урокам с помощью программ Microsoft Word, Microsoft Power Point, Microsoft
Excel, Adobe Photoshop, Adobe Premier
 на этапе повторения пройденного материала
 использование возможности компьютерного тестирования
 использование Интернет-ресурсов, для создания собственных учительских
презентаций к урокам в качестве наглядности
 использование сети Интернет для активного поиска необходимой информации
 для участия в дистанционных олимпиадах, конференциях через сеть Интернет
 использование учащимися для подготовки домашнего задания
 для общения с коллегами и обмена опытом в сетевых сообществах
Учебно-методическое обеспечение интерактивных занятий
- Презентации по дисциплине
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
1. Методические указания по подготовке к семинарам;
2. Методические указания по работе на семинарском занятии;
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3. Методические указания по работе с литературными источниками;
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.2 Основная литература
1. Мироненко Е.Н. Физическая культура: учеб. / Е.Н Мироненко, О.Л Трещева, Е.Б
Штучная – М.:ИНТУИТ, 2012.- 197 с. // Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru/
8.2 Рекомендуемая дополнительная литература
1. Бадминтон: учеб. пособие. / Е. Г. Лебедева, Е. В. Принцева, В. М. Шахнина. - Вологда:
ВоГТУ, 2008.
2. Былеева, Л. В. Подвижные игры: учеб. пособие. - 5-е издание, переработ, и доп. / Л. В.
Былеева, И. М. Коротков. - М., 1982.
3. Бутин, И. М. Лыжный спорт: учеб. пособие. / И. М. Бутин. - М. : Издательский центр
Академия, 2000.
4. Ганчар, И. Л. Технология обучения плаванию: учеб. пособие. / И. Л. Ганчар. - М. :
СпортАкадемПресс, 2002.
5. Гимнастика с методикой преподавания: учеб. пособие. / Н. К. Меньшикова, М. Л.
Журавин, Н. Д. Скрябин и др. - М. : Просвещение, 1990.
6. Легкая атлетика: учебник. / Сост. А. И. Жилкин, В. С. Кузьмин, Е. В. Сидорчук. - М. :
Академия, 2004.
8.3 Рекомендуемые периодические издания
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)

1.
2.
3.

www.erudition.ru/referat/ref/id.46108 1.html
www.bolshe.ru/unit/98/books/663/s/1
www.bud-zdorov.ru
4.
www.sovsportizdat.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
Для достижения поставленной цели самостоятельные занятия физической культурой
предусматривают
решение
следующих
задач:
• освоение знаний роли физической культуры в культурном, профессиональном и
социальном
развитии
человека,
основы
здорового
образа
жизни;
• формирование осознанной потребности в здоровом и нравственном образе жизни;
• формирование умений использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
• способность самостоятельно осваивать прикладные двигательные умения и навыки,
необходимые в жизни и конкретной трудовой деятельности, а также, при прохождении
военной
службы;
• всестороннее развитие физических качеств и обеспечение на этой основе крепкого
здоровья
и
высокой
работоспособности
студентов;
• совершенствование двигательных умений и навыков в избранном виде спорта.
При организации самостоятельных занятий необходимо придерживаться следующих
принципов:
1. Принцип оздоровительной направленности. Он решает задачи укрепления здоровья.
Подбор физических упражнений направлен не только на профилактику нарушения
осанки, состояния здоровья, но и на всестороннее оздоровление организма, повышение
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его
работоспособности.
2. Физические упражнения в сочетании с определёнными процедурами повышают
функциональные возможности организма, способствуют значительному улучшению
оздоровительной деятельности мозга, функций желудочно-кишечного тракта,
эндокринной
системы
и
т.
д.
К настоящему времени разработан и практически апробирован целый ряд авторских
комплексов и программ физических упражнений оздоровительной направленности,
которые предназначены для широкого пользования. Данные комплексы могут быть
использованы студентами колледжей к самостоятельным занятиям физической
культурой. Основные их достоинства - доступность, простота реализации и
эффективность. Это, прежде всего: контролируемые беговые нагрузки (система Купера);
режим 1000 движений (система Амосова); 10 000 шагов каждый день (система Михао
Икаи); бег ради жизни (система Лидьярда); калланетика: программа из 30 упражнений
для женщин с акцентом на растяжение мышц и связок (система Пикней-Каллане).
3. Принцип систематичности. Соблюдение его предусматривает регулярные занятия
физическими упражнениями. Эффект от занятия физкультурой наступает только при
регулярном
и
длительном
их
применении.
4. Принцип гуманности. Независимо от предусмотренных задач в основе любого
самостоятельного занятия физическими упражнениями лежит физическое, психическое и
социальное благополучие каждого обучающегося. Вся работа по организации
самостоятельных занятий строится на основе комфортности – это, прежде всего,
приятные эмоции от общения со сверстниками; физические упражнения должны
доставлять только приятные ощущения (чувство “мышечной радости”), занимающийся
должен осознавать, что делает что-то очень важное для своего здоровья, ощущать
результат.
5. Принцип индивидуализации. У каждого человека имеется неповторимое своеобразное
сочетание индивидуальных особенностей, поэтому он является одним из важнейших
принципов
современности.
Принцип индивидуализации характеризуется необходимостью учёта особенностей
каждого
занимающегося,
возрастно-половых
различий,
разного
уровня
подготовленности.
10.3 Методические указания к самостоятельной внеаудиторной работе студента
Не предусмотрено учебным планом.
10.4 Методические указания по написанию курсовой работы (проекта)
Не предусмотрено учебным планом.
10.5 Методические указания по подготовке к зачетам и экзаменам
11. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий.
Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не
используется.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
12.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
- хорошо проветриваемый и освещенный спортивный зал;
- раздевалка для переодевания на занятия.
12.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
- хорошо проветриваемый и освещенный спортивный зал;
- раздевалка для переодевания на занятия.
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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные курсы по физической
культуре (Адаптированный курс для обучающихся 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 ВПО по направлению подготовки (специальности) 54.03.01 Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 11
августа 2016г., № 1004
- 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 ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки
№
1.

2.
3.

Контролируемые
разделы
Общефизическая
подготовка

Код контролируемой
компетенции
ОК-8

Наименование оценочного
средства
зачет

Циклические виды
спорта
Игровые виды спорта

ОК-8

зачет

ОК-8

зачет

Перечень структурных элементов компетенции с указанием этапов их формирования в
процессе освоения дисциплины
№
Наименование компетенции
код
1.
способность использовать методы и средства физической
ОК-8
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового
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образа жизни
Уметь:
использовать творчески средства и методы физического
воспитания для
профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. ОПИСАНИЕ ШКАЛ
ОЦЕНИВАНИЯ
Методы оценивания:
Критерии

Оценка

Посещаемость

Зачтено
Средняя оценка тестов не
менее 2 баллов
Высокая

Активность на
практических занятиях

Высокая активность на
практических занятиях

Сдача тестов

№

1
2
3
4
5

6

1
2
3

Не зачтено
Средняя оценка тестов менее 2 баллов
Менее 75% по неуважительной
причине
Пассивность на практических занятиях

ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
Тесты к практическому зачету
1 курс
1 курс
2
3
НОРМАТИВ
курс курс
ЮНОШИ
ДЕВУШКИ
«3»
Волейбол
Подача мяча с верху
3/10
Подача мяча с низу
3/10
Набивание мяча от стены
10
(руки снизу)
Набивание мяча вверх
10
Прием и перевод мяча в
3/10
противоположную зону с
низу 1-м ударом
Прием и перевод мяча в
3/10
противоположную зону с
верху 1-м удар
Баскетбол
Сдача норматива, техники
2/10
штрафного броска с центра
Сдача норматива, броска с 3- 2/10
х шагов с лева
Сдача норматива, броска с 3- 2/10

«4»
4/10
4/10
12

«5»
5/10
5/10
14

«3»
2/10
2/10
10

«4»
3/10
3/10
12

«5»
4/10
4/10
14

+1
+1
+2

+2
+2
+4

12
4/10

14
5/10

10
2/10

12
3/10

14
4/10

+2
+1

+4
+2

4/10

5/10

2/10

3/10

4/10

+1

+2

3/10

4/10

1/10

2/10

3/10

+1

+2

3/10

4/10

1/10

2/10

3/10

+1

+2

3/10

4/10

1/10

2/10

3/10

+1

+2
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4

5

6

1

2

1
2
3

1

2
3

4
5
6
7

8
9
1
2
3

4

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

4/10

5/10

6/10

3/10

4/10

5/10

+1

+2

4/10

5/10

6/10

3/10

4/10

5/10

+1

+2

шаго Быс
м
шаг

шаго Быс
м
шаг

бег

-----

-----

бег

3/10

4/10

5/10

2/10

3/10

4/10

+1

+2

4/10

5/10

6/10

3/10

4/10

5/10

+1

+2

идеа плох
с
л
о
погр
идеа плох
с
л
о
погр
идеа плох
с
л
о
погр

идеа
л
идеа
л
идеа
л

-----

-----

-----

-----

-----

-----

+5

+10

плох
с
о
погр
плох
с
о
погр
плох
с
о
погр
20

30

40
10

12

14

+2

+4

40
10

45
12

50
14

30
10

35
12

40
14

+5
+1

+10
+2

4.5
14,0
3,40

4,7
13,6
3,50

5.0
13,2
4,0

5,6
17,0
4,0
11,1
5

5,3
16,0
4,15
10,5
0

5,0
15,7
4,30
10,1
5

-0,3
-0,2
-5с
-10с

-0,5
-0,3
-10с
-20с

13,1
0
18
2.20

12,3
5
17
2.30

12,0

-10с

-20с

20
1.70

18
1.80

-1
-----

-2
-----

плох
с
о
погр
плох
с
о
погр
5
10
мет мет

идеа плох
с
л
о
погр
идеа плох
с
л
о
погр
15м 3мет
6
ет
мет

идеа
л
идеа
л
10
мет

-----

-----

-----

-----

+1м

+2м

60с

50с

60с

55с

16
2.40

22
1.60

70с

65с
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2

Техника передвижение по
льду
Техника поворотов

3

Техника остановки

1

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 сердечнососудистой и дыхательной
системы.
Перед выполнением теста
необходимо сделать
разминку!

плох
с
о
погр
плох
с
о
погр
плох
с
о
погр

идеа плох
с
л
о
погр
идеа плох
с
л
о
погр
идеа плох
с
л
о
погр

идеа
л
идеа
л
идеа
л

-----

-----

-----

-----

-----

-----

Физическа
я
Подготовка

Дев
1319л

Жен
2029л

Жен
3039л

Юн
1319л

Очень
плохая
Плохая

<
1600
1600
1900
1900
2100
2100
2300
2300
2400
>
2400

<155
0
1550
1800
1800
1900
1900
2100
2100
2300
>
2300

<15
00
1500
1700
1700
1900
1900
2000
2100
2200
>
2200

<210
0
2100
2200
2200
2500
2500
2750
2750
3000
>
3000

Му
ж
2029л
<19
50
1950
2100
2100
2400
2400
2600
2600
2800
>
2800

Му
ж
3039л
<19
00
1900
2100
2100
2300
2300
2500
2500
2700
>
2700

Удовлетво
рит
Хорошая
Отличная
Превосход
ная

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

12.
13.
14.
15.
16.

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.
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17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
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.

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.
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.
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60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.

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.
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).
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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).
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).
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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,
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
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
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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.
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
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А) физические упражнения
Б) оздоровительные силы природы
В) гигиенические факторы
Г) тренажеры и тренажерные устройства, гири, гантели, штанга, резиновые амортизаторы,
эспандеры
13. Сила – это:
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.
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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.
Методическая составляющая процедуры проведения оценивания:
Сроки проведения промежуточного оценивания:
1.Оценивание знаний студентов проводится после завершения освоения разделов.
2.Процедура оценивания проводится преподавателем учебной дисциплины.
3.Процедура тестирования проводится в спортивном зале в присутствии системного
администратора или представителя кафедры (лаборанта или делопроизводителя)
4.Все оценочные материалы рассматриваются и утверждаются на заседании кафедры.
Билеты для проведения экзаменов заверяются заведующим кафедрой
5.Материал собирается и обрабатывается преподавателем. Итоговый документ по
результатам процедур оценивания готовится представителем кафедры
6.Результаты оценивания предъявляются в течение 10 дней после проведения процедуры
оценивания следующим образом:
- доводятся до сведения студентов, путем оглашения результатов
- 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, ведущий преподаватель (проводивший оценивание),а
также преподаватель, имеющий достаточный уровень компетенций по дисциплине
«Физическая культура».
1 раздел: Общефизическая подготовка
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: практическое тестирование
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено.
Оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но допущены одна, две
незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено отчасти, допущены
значительные ошибки.
Оценка «неудовлетворительно» - допущены грубые ошибки.
2 раздел: Изучение циклических видов спорта
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: практическое тестирование
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено.
Оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но допущены одна, две
незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено отчасти, допущены
значительные ошибки.
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оценка «неудовлетворительно» - допущены грубые ошибки.
3 раздел: Изучение игровых видов спорта
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: практическое тестирование
Критерии оценивания результатов:
Оценка «отлично» выставляется студенту, если задание выполнено.
Оценка «хорошо» выставляется, если задание в целом выполнено, но допущены одна, две
незначительные ошибки.
Оценка «удовлетворительно» выставляется, если задание выполнено отчасти, допущены
значительные ошибки.
оценка «неудовлетворительно» - допущены
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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Реализация данного курса позволяет обучающемуся с нарушением опорно-двигательного
аппарата ( далее -обучающиеся с НОДА) получить образование с учётом его
возможностей и потребностей, развить природные способности, сформировать ключевые
компетенции.
Цель курса «Шашки и шахматы»: совершенствование у обучающихся с НОДА
психических процессов и таких качеств, как восприятие, внимание, воображение, память,
мышление, начальные формы волевого управление поведением.
Задачи курса ««Шашки и шахматы»:
- ознакомление с историей шашек и шахмат;
- обучение основам шашечной и шахматной игр;
- обучение комбинациям, теории и практике шашечной и шахматной игр.
- развитие настойчивости, целеустремленности, находчивости, внимательности,
уверенности, воли, трудолюбия, коллективизма;
- развитие стремления обучающихся с НОДА к самостоятельности;
- развитие умственных способностей обучающихся с НОДА: логического мышления,
умения производить расчеты на несколько ходов вперед, образное и аналитическое
мышление.
- расширение круга общения, возможностей полноценного самовыражения,
самореализации;
- способствовать к наиболее полному раскрытию их творческих способностей;
- обучить приемам поисковой и творческой деятельности.
2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы
Предварительные компетенции, сформированные у обучающегося до начала изучения
дисциплины «Элективные курсы по физической культуре» направления «Дизайн»:
Способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнический ,
конфисионные и культурные различия (ОК-6);
Способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и углубление элементов
следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению
подготовки:
Способность использовать методы и средства физической
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности

ОК-8

В результате освоения дисциплины обучающихся с НОДА должен
По итогам изучения модуля «Шашки»
Обучающийся с НОДА научится:
 о правилам конструктивной групповой работы;
 основам организации коллективной творческой деятельности;
 способам самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 логике и правилам проведения научного исследования;
 шашечным терминам;
 ориентированию на шахматной доске;
 ценностям шашечных фигур;
 принципам игры;
 основным тактическим приемах.
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 Развитие ценностных отношений обучающихся с НОДА к собственному труду и
труду других людей,
 к знаниям;
 к культуре;
 к ценности шашечных фигур.
Получит возможность научится:
 опыту исследовательской деятельности;
 опыту публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыту самообслуживания, самоорганизации и организации совместной
деятельности с другими детьми;
 опыту управления другими людьми и взятии на себя ответственности за других
людей.
По итогам изучения модуля «Шахматы» предполагаются следующие результаты:
Обучающийся с НОДА научится:
 о правилах конструктивной групповой работы;
 об основах организации коллективной творческой деятельности;
 о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки информации;
 о логике и правилах проведения научного исследования;
 о шахматных терминах;
 об ориентировании на шахматной доске;
 о ценности шахматных фигур;
 о принципах игры;
 об основных тактических приемах.
Получит возможность научится:
 опыту исследовательской деятельности;
 опыту публичного выступления по проблемным вопросам;
 опыту самоорганизации и организации совместной деятельности с другими
обучающимися;
 Навыками организации самостоятельной
физическо-интеллектуальной
тренировки в повседневной деятельности.
3. Место дисциплины в структуре освоения образовательной программы
Физическая культура является одной из основных дисциплин в системе высшего
образования. Умственная нагрузка на студентов, обучающихся в вузах с каждым годом
растет. Данная ситуация негативно сказывается на продуктивности и результативности
деятельности студентов.
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
Дисциплины (модули) по физической культуре реализуются в рамках элективных
дисциплин (модулей) в объёме 342 академических часа. Указанные академические часы
являются обязательными для освоения и в зачетные единицы не переводятся.
Вид работы
Общая трудоемкость
Аудиторная работа:
Лекции (Л)
Практические занятия (ПЗ)
Лабораторные работы (ЛР)
Самостоятельная работа:

1
семестр
36

2
семестр
72

36

72

Трудоемкость, часов
3
4
5
семестр семестр семестр
72
36
72

72

36

72

6
семестр
54

54
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Реферат (Р)
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

Зач

Зач

Зач

Зач

Зач

Зач.

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

Наименование
раздела

1
1.

2
Шашки

Шашки
Краткая история шашек
Ходы и взятие фигур
Цель и результат шашечной партии
Общие принципы разыгрывание партии
Особенности хода «дамки»
Тактические приемы и особенности их применения

2.

Шахматы

Шахматная доска
Шахматные фигуры
Начальная расстановка фигур
Ходы и взятие фигур
Цель шахматной партии
Краткая история шахмат
Шахматная нотация
Ценность шахматных фигур
Игра всеми фигурами из начального положения
Техника матования одинокого короля
Достижение мата без жертвы материала
Шахматная комбинация

Содержание раздела
3

Форма
текущего
контроля
4
зачет

5.2 Структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических или астрономических часов и видов учебных занятий
Разделы дисциплины, изучаемые в 1семестре ОФО, 1 семестре ОЗФО

95

№
раздела
1

1

Наименование разделов

2
Шашки
Краткая история шашек
Ходы и взятие фигур
Цель и результат шашечной партии
Общие принципы разыгрывание партии
Особенности хода «дамки»
Тактические приемы и особенности их применения

Количество часов
Аудиторная Внеа
работа
уд.
Всего
рабо
Л
та
Л ПЗ
Р
СР
3
4
5
6
7
36
36

Разделы дисциплины, изучаемые в 2 семестре ОФО, 2 семестре ОЗФО

№
раздела
1

1

Наименование разделов

2
Шашки Особенности хода «дамки»
Тактические приемы и особенности их применения
Игра «уголки»
Игра «поддавки»

Количество часов
Аудиторная Внеау
работа
д.
Всего
Л работ
Л
ПЗ
Р а СР
3
4
5
6
7
72
72

Разделы дисциплины, изучаемые в 3 семестре ОФО, 3 семестре ОЗФО
№
раздела
1
1

Наименование разделов

2
Шашки Особенности хода «дамки»
Игра «уголки»
Игра «поддавки»

Количество часов
Аудиторная Внеау
работа
д.
Всего
работ
Л
ПЗ ЛР
а СР
3
4
5
6
7
72

72

Разделы дисциплины, изучаемые в 4 семестре ОФО, 4 семестре ОЗФО
№
раздела

Наименование разделов

Количество часов
Аудиторная
Внеауд.
Всего
работа
работа
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1

2

2
Шахматы Шахматная доска
Шахматные фигуры
Начальная расстановка фигур
Ходы и взятие фигур
Цель шахматной партии
Краткая история шахмат
Шахматная нотация
Ценность шахматных фигур
Игра всеми фигурами из начального положения
Техника матования одинокого короля
Достижение мата без жертвы материала
Шахматная комбинация

3

Л
4

36

ПЗ
5

ЛР
6

СР
7

36

Разделы дисциплины, изучаемые в 5 семестре ОФО, 5 семестре ОЗФО
№
раздела
1
2

Наименование разделов

2
Шахматы Основы дебюта
Основы миттельшпиля

Количество часов
Аудиторная
Внеау
работа
д.
Всего
работа
Л
ПЗ
ЛР
СР
3
4
5
6
7
72

72

Разделы дисциплины, изучаемые в 6 семестре ОФО, 6 семестре ОЗФО
№
раздела
1
2

Наименование разделов
2
Шахматы Основы миттельшпиля
Основы эндшпиля

Количество часов
Аудиторная
Внеауд.
работа
Всего
работа
СР
Л
ПЗ
ЛР
3
4
5
6
7
54

54

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
Лекционные занятия не предусмотрены учебным планом
5.3.2 Лабораторные работы
Лабораторные занятия не предусмотрены учебным планом
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5.3.3 Практические занятия
№
Наименование
Количество
раздела
раздела
Содержание раздела
часов
1
2
3
4
Шашки 1 сем Краткая история шашек
1.
Место шашек в мировой культуре. Роль шашек в 36
воспитании
и
развитии
личности.
Особенности
психологической
подготовки
юного
шашиста. Шахматная доска и фигуры
Шахматная доска. Поля, линии, их обозначение. Легенда о
возникновении шашек.
Ходы и взятие фигур
Упражнения
на
выполнение
ходов
пешками.
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
Цель и результат шашечной партии
Способы защиты. Открытые и двойные ходы. Обучение
алгоритму хода. Выигрыш, ничья, виды ничьей. Решение
упражнений на выигрыш в различное количество ходов.
Общие принципы разыгрывание партии
Понятие о шашечном турнире. Правила поведения при
игре в шашечных турнирах. Правила поведения в
соревнованиях. Спортивная квалификация. Анализ
учебных партий, игровая практика.
Особенности хода «дамки»
Упражнения
на
выполнение
ходов
дамкой.
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
Тактические приемы и особенности их применения
Слабость крайней горизонтали, двойной удар, открытое
нападение, связка, виды связок и защита от неё.
Завлечение,
отвлечение,
разрушение
пешечного
перекрытия, освобождение пространства, уничтожение
защиты. Решение тестовых позиций, содержащих
тактические удары на определенную и на неизвестную
темы.
Шашки 2 сем

72
Особенности хода «дамки»
Упражнения
на
выполнение
ходов
дамкой.
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
Тактические приемы и особенности их применения
Понятие о комбинации. Решение тестовых позиций,
содержащих тактические удары на определенную и на
неизвестную темы.
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Игра «уголки»
Упражнения на выполнение ходов. Дидактические игры
по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на
ограничение подвижности фигур.
Игра «поддавки»
Упражнения на выполнение ходов. Тренировочные
упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.
Шашки 3 сем

72
Особенности хода «дамки»
Упражнения
на
выполнение
ходов
дамкой.
Дидактические игры по маршруту и их взятие с учетом
контроля полей, на ограничение подвижности фигур.
Тренировочные упражнения по закреплению знаний о
шахматной доске.
Игра «уголки»
Упражнения на выполнение ходов. Дидактические игры
по маршруту и их взятие с учетом контроля полей, на
ограничение подвижности фигур.
Игра «поддавки»
Упражнения на выполнение ходов. Тренировочные
упражнения по закреплению знаний о шахматной доске.

Шахматы 4
сем

36
Шахматная доска
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь,
вертикаль, диагональ, центр.
Шахматные фигуры
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король.
Начальная расстановка фигур
Начальное положение (начальная позиция); расположение
каждой из фигур в начальной позиции; правило «ферзь
любит свой цвет»; связь между горизонталями,
вертикалями, диагоналями и начальной расстановкой
фигур.
Ходы и взятие фигур
Правила хода и взятия каждой из фигур, «игра на
уничтожение», белопольные и чернопольные слоны,
одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и
тяжелые фигуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые,
королевские пешки, взятие на проходе, превращение
пешки.
Цель шахматной партии
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая
рокировка и ее правила.
Игра всеми фигурами из начального положения
Самые общие представления о том, как начинать
шахматную партию
Краткая история шахмат
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы
проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам.
Шахматная нотация
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей,
шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация.
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Запись шахматной партии. Запись начального положения.
Ценность шахматных фигур
Ценность фигур. Сравнительная ценность фигур.
Достижение материального перевеса. Способы защиты.
Техника матования одинокого короля
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля.
Король и ферзь против короля. Король и ладья против
короля.
Достижение мата без жертвы материала
Учебные положения на мат в два хода в дебюте,
миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце
игры). Защита от мата.
Шахматная комбинация
Достижение мата путем жертвы шахматного материала
(матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы
разрушения королевского прикрытия, отвлечения,
завлечения, блокировки, освобождения пространства,
уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации,
ведущие к достижению материального перевеса.
Комбинации для достижения ничьей (комбинации на
вечный шах, патовые комбинации и др.).
Шахматы 5
сем

72
Основы дебюта
Двух- и трехходовые партии. Невыгодность раннего ввода
в игру ладей и ферзя. Игра на мат с первых ходов. Детский
мат и защита от него. Игра против «повторюшкихрюшки». Принципы игры в дебюте. Быстрейшее
развитие фигур. Понятие о темпе. Гамбиты. Наказание
«пешкоедов». Борьба за центр. Безопасная позиция
короля. Гармоничное пешечное расположение. Связка в
дебюте. Коротко о дебютах.
Основы миттельшпиля
Самые общие рекомендации о том, как играть в середине
шахматной партии. Тактические приемы. Связка в
миттельшпиле. Двойной удар. Открытое нападение.
Открытый шах. Двойной шах.

Шахматы 6
сем

Основы миттельшпиля
Матовые комбинации на мат в 3 хода и комбинации,
ведущие к достижению материального перевеса на темы
завлечения, отвлечения, блокировки, разрушения
королевского прикрытия, освобождения пространства,
уничтожения защиты, связки, «рентгена», перекрытия и
др. Комбинации для достижения ничьей.
Основы эндшпиля
Элементарные окончания. Ферзь против слона, кона,
ладьи (простые случаи), ферзя (при неудачном
расположении неприятельского ферзя). Ладья против
ладьи (при неудачном расположении неприятельской
ладьи), слона (простые случаи), коня (простые случаи).
Матование двумя слонами (простые случаи). Матование
слоном и конем (простые случаи). Пешкапротив короля.

54
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Пешка проходит в ферзи без помощи своего короля.
Правило «квадрата». Пешка на седьмой, шестой, пятой,
четвертой, третьей, второй горизонтали. Ключевые поля.
Удивительные ничейные положения (два коня против
короля, слон и пешка против короля, конь и пешка против
короля).
5.3.4 Курсовой проект (курсовая работа)
Курсовые работы не предусмотрены учебным планом
5.4 Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенного на них количества академических или астрономических
часов, выделенных на самостоятельную работу обучающихся
Самостоятельная работа не предусмотрена учебным планом
6. Образовательные технологии
Информационно-коммуникативные технологии
Шахматные обучающие и игровые компьютерные программы: «Шахматы с Гарри
Каспаровым», «Задачник по шахматам для начинающих шахматистов», «Шахматные
этюды», «Шахматный Интернет. Игра и обучение».
7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине (модулю)
8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)
8.3 Основная литература
1. Мироненко Е.Н. Физическая культура: учеб. / Е.Н Мироненко, О.Л Трещева, Е.Б
Штучная – М.:ИНТУИТ, 2012.- 197 с. // Электронный ресурс: http://www.knigafund.ru/
8.2 Рекомендуемая дополнительная литература
«В помощь играющим в шашки. Эндшпиль. Часть 1» Методическое пособие. Авторы:
Н.Абациев, Л.Витошкин.
«Популярный шашечный практикум» В.Н.Пак
«Школа позиционной игры. Русские шашки» Литвинович В.С., Перченок И.Р.
1. Авербах Ю. Л. Что надо знать об эндшпиле. - М.: Физкультура и спорт, 1965. - 102 с.
2. Барский В., Ланда К. Кубок мира//Шахматное обозрение 64. – 2011. - №10. - с 4- 32.
1. Блох М.В. Комбинационное искусство. - М.: Инженер, 1993. - 176 с.
2. Бондаревский И.З. Атака на короля. - М.:Физкультура и спорт,1962.–114с.
3. Бондаревский И.З. Комбинации в миттельшпиле. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2001 г. –
128 с.
4. Иващенко С.Д. Сборник шахматных комбинаций. - М.: Физкультура и спорт. 1988. –
224 с.
9. Кобленц А. Школа шахматной игры. Выдающиеся шахматисты мира . - Рига:
Латвийское ГосИздательство, 1962. – 346 с.
10. Костров В., Белявский Б. – Шахматный решебник. - СПб.: Литература, 2004 г. – 110 с.
Часть I. Связка. Двойной удар.- СПб 2004г.- 91с.
Часть II. Отвлечение. Завлечение.- СПб 2004г.- 91с.
Часть III. Шахматные комбинации.- СПб 2004г.- 91с.
Часть IV. Шахматные окончания.- СПб 2004г.- 91с.
11. Костров В, Рожков П. Шахматный решебник . 1 год. СПб.: 2006. 92 с.
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12. Костров В, Рожков П. Шахматный решебник . 2 год. СПб. 2006. 93 с.
13. Костров В, Рожков П. Шахматный решебник . 3 год. СПб. 2006. 124 с.
14. Лисицын Г.М. Стратегия и тактика шахматного искусства. - Лениздат, 1952. – 558 с.
15. Нимцович А.Н. Моя система. - М.: Физкультура и спорт, 1984. – 576 с.
16. Рожков П., Костров В.(отчество). 100 шахматных заданий. Второй год обучения. СПб.: Физкультура и спорт. 1995. – 95 с.
17. Суэтин А. С. Как играть дебют. - М.: Феникс, 1965. – 128 с.
18. Эстрин Я.Б., Калинченко М. Малая дебютная энциклопедия.– М.: Фис. 1985-672с
Яковлев Н. Костров В. Шахматный решебник. - СПб.: Физкультура и спорт, 1995. – 92 с.
19. Яковлев Н. Шахматный решебник . Найди лучший ход. С-Пб.: Физкультура и спорт,
2011. – 95с.
8.3 Рекомендуемые периодические издания
9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет",
необходимых для освоения дисциплины (модуля)
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
10.3 Методические указания к самостоятельной внеаудиторной работе студента
Не предусмотрено учебным планом.
10.4 Методические указания по написанию курсовой работы (проекта)
Не предусмотрено учебным планом.
10.5 Методические указания по подготовке к зачетам и экзаменам
11. Программное обеспечение современных информационно-коммуникационных
технологий.
Специализированное программное обеспечение при изучении дисциплины не
используется.
12. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)
12.1 Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий
Рабочее место обучающегося с двигательной патологией должно обеспечивать
комфортное и удобное положение ребенка в пространстве, создавать условие для
полноценного восприятия и организации его активных действий. Это и комфортное
освещение, и минимальное количество предметов в поле зрения, и специальные
приспособления для закрепления предметов на поверхности стола и др. Среди простых
технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, используются
увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, позволяющие удерживать
ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а также утяжеленные (с
дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора при письме.
12.2 Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся
Обучение проходит в рамках дисциплины «Физическая культура». Необходимо наличие
спортивного зала с созданной безбарьерной системой доступа. Шахматгая доска с
набором шашек, шахмат. Ноутбук.
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АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств по дисциплине «Элективные курсы по физической культуре (для
обучающихся с НОДА)» 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 ВПО по направлению подготовки (специальности) 54.03.01 Дизайн, утвержденным
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 11 августа 2016г., № 1004
- 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 ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по данному направлению подготовки
№
1.

Контролируемые
разделы
Шашки

2.

Шахматы

Код контролируемой
компетенции
ОК-8

Наименование оценочного
средства
зачет

ОК-8

зачет

Перечень структурных элементов компетенции с указанием этапов их формирования в процессе
освоения дисциплины
№
Наименование компетенции
код
1.
способность использовать методы и средства физической
ОК-8
культуры для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности
Знать:
научно-практические основы физической культуры и здорового
образа жизни
Уметь:
использовать творчески средства и методы физического
воспитания для
профессионально-личностного развития, физического
самосовершенствования
Владеть:
средствами и методами укрепления индивидуального здоровья,
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физического самосовершенствования, ценностями физической
культуры личности
ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА
РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ. ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ
Методы оценивания:
Критерии

Оценка

Посещаемость

Зачтено
Средняя оценка тестов не
менее 2 баллов
Высокая

Активность на
практических занятиях

Высокая активность на
практических занятиях

Сдача тестов

Не зачтено
Средняя оценка тестов менее 2 баллов
Менее 75% по неуважительной
причине
Пассивность на практических занятиях

ПРИМЕРНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ
Комбинационные задачи по шашкам среднего уровня

#4-01

#4-02

Ход белых. Выигрыш

Ход белых. Выигрыш
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#4-03

#4-04

Ход белых. Выигрыш

Ход белых. Выигрыш

#4-05

#4-06

Ход белых. Выигрыш

Ход белых. Выигрыш

#4-07

#4-08

Ход белых. Выигрыш

Ход белых. Выигрыш
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#4-09

#4-10

Ход белых. Выигрыш

Ход белых. Выигрыш

Задачи на построение дома

#1-01

#1-02

Построить дом в 8 ходов

Построить дом в 6 ходов
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#1-03

#1-04

Построить дом в 4 хода

Построить дом в 8 ходов

#1-05

#1-06

Построить дом в 8 ходов

Построить дом в 6 ходов

#1-07

#1-08

Построить дом в 7 ходов

Построить дом в 7 ходов
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#1-09

#1-10

Построить дом в 7 ходов

Построить дом в 9 ходов

Тема: Мат в один ход.
Задачи низкого уровня сложности
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Тема: Мат в два хода
Задачи среднего уровня сложности
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Задание: Найди лучшее продолжение.
Задачи высокого уровня сложности.
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Приложение 3
Справка о наличии у профессиональной образовательной организации, образовательной
организации высшего образования, организации, осуществляющей образовательную деятельность
по основным программам профессионального обучения, специальных условий для получения
образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья
№
п/п

1.

2.

Условия для получения
образования
обучающимися с
ограниченными
возможностями здоровья
Обеспечение
беспрепятственного
доступа обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, имеющих
нарушения опорнодвигательного аппарата,
в учебные помещения и
другие помещения
соискателя лицензии
(лицензиата), а также их
пребывания в указанных
помещениях (наличие
пандусов, поручней,
расширенных дверных
проемов, лифтов,
локальных пониженных
стоек-барьеров; при
отсутствии лифтов
аудитории для
проведения учебных
занятий должны
располагаться на первом
этаже)

Предоставление услуг
ассистента,
оказывающего
обучающимся с
ограниченными

Наличие условий для получения образования обучающимися
с ограниченными возможностями здоровья (да/нет,
комментарии)

да
комментарий: В ЧОУ ВО КИИД создана безбарьерная
архитектурная среда, территория учреждения соответствует
условиям бесприпятственного, безопасного и удобного
передвижения маломобильных студентов, выделены места
для парковки автотранспортных средств инвалидов,
обеспечен беспрепятственный доступ обучающихся с ОВЗ,
имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата в
учебные и другие помещения, а также их пребывание в
указанных помещениях:
имеются пандусы, которые пристроены к входным группам,
расширены дверные проемы, имеется подъемник мобильный
лестничный гусеничный ТО9 «Roby P.P.P.» для подъема на
верхние этажи. Имеются специально оборудованные
санитарно-гигиенические комнаты, в которых расширены
дверные проемы, демонтированы пороги, с целью
упрощения движения колясочников, расширено
пространство, путем демонтажа перегородок, позволяющее
беспрепятственно подъехать к унитазу, установлены
поручни по периметру санитарно-гигиенической комнаты.
Также установлены поручни в коридорах, вдоль лестниц (с
обеих сторон). В учебных аудиториях (№ 21, 5, 6, 45, 43, 36,
35, 53, 55, 64, 63 в соответствии с паспортом БТИ по адресу
423826, Российская Федерация, Республика Татарстан, город
Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д. 139; (№ 4, 5, 6, 7, 3в
в соответствии с паспортом БТИ по адресу 423826,
Российская Федерация, Республика Татарстан, город
Набережные Челны, пр. Чулман, д.112, 3 этаж) оборудованы
специальные учебные места для инвалидов- колясочников (1
место) и для инвалидов по слуху (1 место), выделены
специальные одноместные столы, с организацией доступа
подъезда к ним и специальными обозначениями, в
библиотеки демонтированы пороги для беспрепятственного
проезда инвалидов-колясочников. Создана система
звукового оповещения студентов.
да
: В ЧОУ ВО КИИД разработан локальный акт (Положение
об организации образовательного процесса в ЧОУ ВО КИИД
для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ), воспитательному
отделу вуза поручено курировать вопросы организации
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возможностями здоровья
необходимую
техническую помощь, в
том числе услуг
сурдопереводчиков и
тифлосурдопереводчиков

3.

Адаптированные
образовательные
программы
(специализированные
адаптационные
предметы, дисциплины
(модули))

4.

Специальные учебники,
учебные пособия и
дидактические
материалы, в том числе в
формате печатных
материалов (крупный
шрифт или аудиофайлы)

инклюзивного образования, ведения специализированного
учета лиц с ОВЗ. Во все локальные акты (Положение о
текущей, промежуточной и итоговой аттестации, о практике,
организации образовательного процесса и т.д.) внесены
разделы, учитывающие и раскрывающие особенности и
условия инклюзивного обучения. Имеется специалист –
психолог и социальный педагог, в должностные обязанности
которого входит техническая помощь обучающимся с ОВЗ,
заключен договор об оказании услуг сурдопереводчика
(вступает в силу при наличии студентов с нарушениями
органов слуха). Доцент кафедры ГОПД прошел
переподготовку по направлению «дефектология».
Медицинский работник ЧОУ ВО КИИД ведет
специализированный учет инвалидов и детей с ОВЗ на всех
этапах их поступления, обучения, трудоустройства.
да
по всем направлениям подготовки разработаны
адаптированные образовательные программы, в которые
включены специализированные адаптационные предметы,
дисциплины для детей с ОВЗ (инвалиды с детства, а также с
нарушениями опорно-двигательного аппарата, нарушениями
органов слуха). Разработан специализированный учебный
курс для детей с ОВЗ «Инклюзивная среда образовательного
учреждения» (преподаватель Лидяева С.В.). Предусмотрено
взаимодействие детей с ОВЗ с психологом вуза по вопросам
адаптации к условиям освоения образовательных программ.
На сайте создан специализированный раздел, отражающий
наличие условий для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ. При
кафедре ГОПД осуществляется дополнительная подготовка
преподавателей по вопросам организации и особенностей
обучения детей-инвалидов.
На все программы имеется экспертное заключение педагогадефектолога.
да
Заключен договор с электронно-библиотечной системой
«КнигаФонд» (договор №906/07-ЛВ-2015 от 01.07.2015
г.) на обслуживание всех студентов ЧОУ ВО КИИД) в
фонде которой 153 000 наименований электронных книг,
имеются специальные учебники, электронные учебники,
позволяющие инвалидам по слуху воспринимать
информацию через монитор компьютера.
Каждый компьютер, установленный в вузе, имеет выход на
ресурс «КнигаФонда», у каждого студента имеется личный
пин-код доступа, все компьютеры ЧОУ ВО КИИД
оборудованы сервисом увеличения шрифта. В базах
локальной сети и всех установленных компьютеров внесены
дидактические материалы, учебные пособия,
презентационные материалы, визуальные материалы,
пособия по учебным дисциплинам. В базе библиотеки КИИД
имеются аудиокниги, видеолекции, произведена аудиозапись
некоторых лекций преподавателей ЧОУ ВО КИИД.
в аудиториях и в библиотеке установлена
115

5.

6.

Размещение в доступных
для обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья, являющихся
слепыми или
слабовидящими, местах
и в адаптированной
форме (с учетом их
особых потребностей)
справочной информации
о расписании учебных
занятий
Дублирование звуковой
справочной информации
о расписании учебных
занятий визуальной
(установка мониторов с
возможностью
трансляции субтитров

звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства
обучения
имеется специализированная версия сайта ЧОУ ВО КИИД
для слабовидящих, на сайте имеется расписание, которое
также может демонстрироваться в данной версии. Создана
комплексная информационная система для ориентации и
навигации инвалидов в архитектурном пространстве
(визуальная, тактильная информация).

в кабинетах установлены компьютеры с мониторами,
позволяющими дублировать информацию в печатном
варианте (для слабослышащих студентов). В вузе имеется
wi-fi, с любого гаджета можно выйти в интернет и на сайт
института, где имеется электронная версия расписания
учебных занятий. На сайте имеется специализированная
версия для детей с ОВЗ. Возле печатного расписания
организовано постоянное консультирование (консультант,
который дает разъяснения по расписанию и может озвучить
расписание).
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Приложение 4
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1
2
3

4
5

6

6.1
6.2
6.3
6.4
6.5

8
8.1
8.2
9

10
11

Содержание
Цели и задачи освоения, вид практики, способы и формы ее проведения
Место дисциплины в структуре ООП ВО.......……………………………...................
Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной
программы....................................,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Содержание практики , формы отчетности ....…………………………..................
Фонд оценочных средств, для текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (перечень компетенций с указанием этапов формирования, описание
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их
формирования,
описание
шкал
оценивания,
типовые
задания,
метод.материалы....................................................................................................................
Перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходимых для
проведения практики
Основная литература………………………………………………………….................
Дополнительная литература………………………………………………….................
Периодические издания.....……………………………………….…………..................
Интернет-ресурсы..............................................................................................................
Информационные технологии и программное обеспечение современных
информационно-коммуникационных технологий и информационные справочные
системы...................................................................………………………………….....
Материально-техническое обеспечение (база) практики…………………….............
Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий:
Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и обучающихся:
Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с
обеспечиваемыми (последующими) учебными дисциплинами (модулями)
Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины ……………..................

Адаптированная рабочая программ по учебной дисциплине «Производственная практика»
предназначена для использования ее в работе с обучающимися в Частном образовательном
учреждении высшего 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
«Производственная практика» - обеспечение достижения обучающимися инвалидами и лиц с ОВЗ
результатов, установленных Федеральным государственным образовательным стандартом
высшего образования 54.03.01 «Дизайн». Основные изменения, связанные с учетом особенностей
преподавания учебной дисциплины «Производственная практика» 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» 273ФЗ, Письма Депортамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО
№06-281 от 18.03.2014 «Требования к организации образовательного процесса для обучения
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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 образовательногопроцесса для обучения инвалидв и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том числе
оснащенности образовательного процесса», Письма Депортамента 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 исскуств и дизайна», регламентирующих вопросы и условия организации
пребывания и обучения студентов инвалидов и лиц с ОВЗ в образовательной организации.
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 «Производственная практика» обучающимися, а также условий адаптации,
программа размещена на сайте ЧОУ ВО КИИД )(www.kiid.ru) в разделе электронная библиотека
КИИД.
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 «Производственная 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 «Производственной
практики» не допускается.

Цели и задачи освоения, вид практики, способы и формы ее проведения
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных занятий,
обеспечивающих профессионально - практическую подготовку обучающихся в соответствии с
характеристиками труда дизайнера, определенными ФГОС:
1. Область профессиональной деятельности бакалавров: вид творческой деятельности по
формированию эстетически выразительной предметно-пространственной среды, интегрирующий
художественную,
инженерно-конструкторскую,
научно-педагогическую
деятельность,
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направленную на создание и совершенствование высокоэстетичной, конкурентоспособной
отечественной продукции, способствующей развитию экономики, повышению уровня культуры и
жизни населения.
2. Объекты профессиональной деятельности бакалавров: целостные эстетически выразительные
комплексы предметной среды, удовлетворяющие утилитарные и духовные потребности человека
(техника и оборудование, транспортные средства, интерьеры, полиграфия, товары народного
потребления).
3. Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн готовится к следующим видам
профессиональной деятельности: художественная, проектная, информационно-технологическая,
организационно-управленческая, педагогическая.
4. Бакалавр по направлению подготовки 54.03.01 Дизайн должен решать следующие
профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности:
владение методами творческого процесса дизайнеров; выполнение поисковых эскизов,
композиционных решений дизайн-объектов; создание художественного образа; владение
практическими навыками различных видов изобразительного искусства и способов проектной
графики;
разработка и выполнение дизайн-проектов; создание оригинального проекта, промышленного
образца, серии или авторской коллекции, среди которых: различные виды полиграфической и
визуальной продукции; средств транспорта; разновидности костюма и предметов культурнобытового назначения; создание художественных предметно-пространственных комплексов;
проектирование интерьеров различных по своему назначению зданий и сооружений, архитектурнопространственной среды, объектов ландшафтного дизайна;
знание
и
основы
художественно-промышленного
производства;
инженерного
конструирования; технологии изготовления полиграфической продукции, костюма, средств
транспорта;
принципы
художественно-технического
редактирования,
макетирования,
компьютерных технологий, методами эргономики и антропометрии;
осуществление управленческих функций в учреждениях, организациях, фирмах, структурных
подразделениях, занимающихся разработкой дизайна для всех сфер бытовой, общественной и
производственной деятельности человека; применение нормативно-правовой базы на практике;
ведение деловых переговоров и деловой переписки;
преподавательская работа в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях среднего профессионального образования и дополнительного образования,
планирование учебного процесса, выполнение методической работы, самостоятельно чтение
лекции или проведение практических занятий.
Цель проведения производственной практики: обеспечение возможности применения и
закрепления, полученных в ходе учебного процесса знаний, умений и навыков в практической
художественно- проектной деятельности, выполняемой в период прохождения практики в реальных
условиях организаций, предприятий, учреждений по профилю осваиваемой специальности.
Производственная практика в ЧОУ ВО КИИД, как правило, проводитсяв сторонних организациях
или лабораториях, структурных подразделениях вуза, обладающих необходимым кадровым
потенциалом и научно-техническим обеспечением.
Производственная практика в КИИД состоит из двух этапов: практики по профилю специальности
и преддипломной практики. В свою очередь практика по профилю специальности делится на 2
раздела:
1 этап: практика по профилю специальности
1 раздел: ознакомительная и искусствоведческая (музейная) практика
2 раздел: практика с выходом на производство
2 этап: преддипломная практика
Каждый из разделов решает свои цели и задачи:
1 раздел 1 этапа: Ознакомительная и искусствоведческая практика
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Искусствоведческая (далее: музейная практика) – позитивная составляющая и неотъемлемая
часть целостного художественно – педагогического процесса подготовки дизайнеров. В процессе ее
проведения реализуется музейно-педагогический процесс – системно организованное и четко
направленное взаимодействие руководителя и студентов, обеспечивающее единство развития,
воспитания, обучения в условиях музейной среды на основе целостности и общности всех элементов ее
структуры (музейный предмет или собрание, экспозиционное оборудование, научно-информационное
поле и т.д.)Стремясь глубже разобраться в окружающей действительности, студенты на многие вопросы
бытия ищут ответа в искусстве, пытаясь через его образы осмыслить реальность. Музейная практика
дает возможность расширить кругозор, способствует обогащению общей эрудиции, дает определенные
знания в области истории искусства и навыки художественного анализа произведений, помимо этого
дает возможность студентам познакомиться на практических примерах с приемами экспонирования, а
также на практике апробировать полученные знания в ходе выполнения практической работы.
Музейная практика решает следующие конкретные задачи в учебно-воспитательном процессе:
- приобщение студентов к традициям прошлого, к высоким образцам подлинного искусства,
формирование активного познавательного интереса к ценностному потенциалу музея;
- изучение вопросов связанных с особенностями проектирования экспозиций, экспозиционного
оборудования;
- поиск современных подходов к оформлению экспозиций с целью поддержания интереса у
подрастающего поколения к деятельности музеев;
- накопление информации в соответствии с содержанием и функциями музейной экспозиции, а
также выделенными руководителем практики аспектами (познавательный, научный, нравственновоспитательный, художественно-эстетический, исторический и т.д.);
- овладение методами комплексного, системного анализа произведений искусства, явлений
художественной жизни и художественных процессов;
- овладение навыками выполнения письменно-аналитических работ (отзыв, эссе, реферат, статья,
и т.д.);
- оказание действенного влияния на расширение кругозора студентов, формирование
художественной культуры личности, эстетического сознания, визуального мышления, художественного
восприятия произведений изобразительного искусства, внутренней духовной потребности в постоянном
посещении музеев;
- способствование усвоению социальных знаний, необходимых для профессиональной
деятельности по осваиваемой специальности;
- воспитание музейной культуры, привитие навыков музейного поведения, свободной ориентации
в музеях любого типа.
Данный вид практики проводится в соответствии с планом проведения практики, который
ежегодно адаптируется исходя из современных требований и актуальных тем и вопросов выносимых на
практику.
Примерный план проведения ознакомительной и искусствоведческой практики (2 недели):
раздел
практики примерные
место
содержание
форма
(часть)
сроки
проведения
ознакомительная
в течении дня в вузе
В данном разделе лекция
часть
руководитель
практики по вузу
информирует
студентов о целях и
задачах
производственной
практики
(искусствоведческой),
знакомит
с
ее
структурой
и
требованиями
предъявляемыми
к
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искусствоведческая 2-3 дня
с выходом в музеи,
посещением
выставочных
экспозиций,
встречами
с
интересными
людьми

аналитическая
письменная работа

3 дня

практическая работа

5-6 дней

итоговая
конференция

1 день

студентам в ходе
прохождения данного
вида практики
музеи
города, В данном разделе
РТ, РФ
студенты знакомятся
с
основными
музейными
понятиями,
современными
методами и приемами
проектирования
музейной экспозиции
и посещают музейные
экспозиции
(желательно
различных
классификационных
направлений)
самостоятельно студенты
приобретают навыки
аналитической
деятельности
в вузе
студенты
приобретают навыки
проектирования
музейной
и
выставочной
экспозиции
в вузе
сдача документации
по практике

лекцияпрезентация,
экскурсии

эссе

выполнение
художественнодизайнерской
разработки
дневник
практики
форме)

(по

2 раздел 1 этапа: «Практика с выходом на производство»
Данный раздел направлен на знакомство студентов с 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.) 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, накоторой 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
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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 производственной практики с выходом на производство
№

1

раздел
практики
(часть)
установочная
конференция

примерные место
сроки
проведения

содержание

форма

в течение КИИД
дня

руководитель
лекционная
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
(редакционноиздательском отделе, в
информационных
лабораториях с целью
выполнения
хоз.договорных тем,
заключаемых вузом и
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т.д.)
2

проведение
инструктажа
по ТБ

в течение КИИД
дня

3

экскурсии на 2 дня
предприятия

предприятия
по профилю

знакомства
с экскурсия
различными формами
производственной
деятельности,
организации
производства

4

практика на 5-6 дней
производстве

предприятия
по профилю в
соответствии с
направлениями
и заявками

деятельность
в отчетная
должности помощника документация
дизайнера, дизайнера,
выполнение
практических заданий,
решение
производственных
задач
в
условиях
реального
производства

5.

итоговая
конференция

КИИД

подведение
итогов дневник
практики,
сдача форме)
дневника практики

1 день

Обучающихся
лекционная
знакомят с нормами
безопасности
на
производстве

(по

2 этап: преддипломная практика
Данный раздел направлен на апробацию результатов преддипломного исследования в условиях
производства (по профилю дипломного проекта). Организация данного этапа состоит из
следующих шагов:
- 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.
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- издается приказ по вузу о направлении студентов на производственную преддипломную
практику.
- с предприятиями, где обучающиеся будут проходить преддипломную практику, заключаются
договора.
- проводится инструктаж по технике безопасности.
- студент проходит преддипломную практику на предприятии по профилю дипломного
исследования
Примерный план проведения производственной преддипломной практики с выходом на
производство
№

1

раздел
практики
(часть)
Установочная
конференция

примерные место
сроки
проведения

содержание

форма

в течение КИИД
дня

проводится
лекционная
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
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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
(редакционноиздательском отделе, в
информационных
лабораториях
если
имеется возможность
апробации результатов
дипломного
исследования.
2

проведение
инструктажа
по ТБ

в течении КИИД
дня

3

аналитичес2-3 дня
кая работа с
теорией
исследования

КИИД

Исходя
из самостоятельная
практической
работа,
деятельности
на консультация с
производстве вносятся дипломным
коррективы
в руководителем
дипломное
исследование

4

практика на 10-12
производднейдней

предприятия
по профилю в
соответствии с
направлениями
и заявками

деятельность
в отчетная
должности помощника документация
дизайнера, дизайнера,
выполнение
практических заданий,
решение
производственных
задач в условиячх
реального
производства

КИИД

подведение
итогов дневник
практики,
сдача форме)
дневника практики

стве

5.

итоговая
конференция

1 день

Обучающихся
лекционная
знакомят с нормами
безопасности
на
производстве

(по
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО
Дисциплина относится к блоку Б.5, общий объем отведенный ФГОС на ее освоение (вместе
с учебной практикой) составляет 12-15 з.е.
В соответствии с графиком учебного процесса практика проводится, как правило, в летний
период: после 2 курса (2 недели) – производственная (музейная), после 3 курса (2 недели) производственная с выходом на производство, и в 8 семестре в виде преддипломной практики (3
недели) – с выходом на производство.
3.Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы,
компетенции к результатам освоения содержания дисциплины
.Выпускник по направлению 54.03.01 в соответствии с ФГОС должен обладать следующими
компетенциями:
Творческая (музейная) практика: ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-2,

ПК-4, ПК-6.
Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности : ОК-

6, ОК-7, ОК-10, ОК-11, ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПК-2, ПК-4, ПК-6.
Преддипломная практика ОК-7, ОК-10, ОПК-4, ОПК-6, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7,
ПК-9, ПК-12.
4. Содержание практики и формы отчетности
Предполагается изучение основного объема учебных знаний по учебной дисциплине
«Производственная практика» инвалидами и лицами с ОВЗ, в тоже время возможно сокращение
объема нагрузки присутствия на предприятии для указанных студентов до 25 – 30 % от общего
объема отведенного времени. По заявлению студентов инвалидов и лиц с ОВЗ для них
составляется индивидуальный план прохождения производственной практики, в котором может
быть предусмотрена сокращенная рабочая неделя. В случае, если руководитель практики, по
согласованию с администрацией предприятия, на котором проходит практика, может организовать
ее прохождение дистанционно, предполагается дистанционная система взаимодействия педагога со
студентами.
В соответствии с индивидуальным планом и определенным объемом часов на изучение учебной
дисциплины «Производственная практика», руководитель корректирует обязательный и
дополнительный объем знаний в соответствии с содержанием, примерное распределение основных
и дополнительных тем для лиц с ОВЗ и инвалидов.
1 раздел производственной практики: Ознакомительная искусствоведческая (музейная)
практика
Студенты, выходя на практику, должны осознавать для чего она проводится, какие задачи им
предстоит решать в ходе практики. С этой целью руководитель практики по вузу организует встречу со
студентами, в ходе которой раскрывает им данные вопросы, рассказывает о видах практики, задачах
каждого раздела, необходимой документации. Следующий этап: искусствоведческая (музейная)
практика.
Создание широкой музейной сети, сосредоточение в ней колоссального разнообразия
систематизированного материала способствуют превращению музеев, выставочных залов в настоящие
центры культурного, воспитательного, образовательного назначения. По определению «музей» - это
учреждение, занимающееся собиранием, хранением, изучением, реставрацией и экспонированием
свидетельств развития природы и материализованных ценностей культуры, отражающих различные
области творческой деятельности человека.
Очевидно, что решение проблемы выживания человечества, существование природы и культуры
в условиях возрастающей роли информационно - компьютерного общения, виртуального бытия,
техноидеологии зависит от того, насколько оно сумеет решить задачи духовно-ориентированной
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культуры, призванной быть универсальным механизмом самоорганизации жизни общества и
пространством самореализации личности. Огромное значение здесь имеет уровень развития образования
и характер отношения к наследию истории и традициям культуры. Идеальной моделью воплощения
традиции как «способа сохранения человеческого измерения» является музей. Сохраняя
материализованные свидетельства явлений и процессов природы, памятники культуры и искусства, он
передает поколениям эстафету культуры, находящейся в состоянии непрерывного становления.
Сегодняшняя привлекательность этого самого устойчивого института самосохранения культуры
определяется тем, что музей хранит и предъявляет человеку материализованные свидетельства развития
природы и факты его собственных творческих достижений, подчеркивая тем самым важность системы
связей человека с миром во всем его богатстве, разнообразии и противоречивости.
Музей является частью среды и активно участвует в социализации человека с самого раннего
возраста, расширяя его восприятие окружающего мира. Приобщение к окружающему миру, обществу
происходит в его среде в процессе передачи чувственного опыта, знаний, умений и ценностей от одного
поколения к другому. В конкретной образовательной среде реализуется педагогический принцип
преемственности и непрерывности образования, так как реальным образовательным результатом
является преобразование социокультурного опыта в собственные установки, ценности, ориентации,
усвоение социальных норм, ролей и т.д.
В процессе прохождения музейной практики студенты должны освоить все виды музейной
коммуникации (систематизация Б.А.Столярова):
1.Познавательная коммуникация – студент (посетитель) общается с сотрудником музея
(экскурсоводом, хранителем, реставратором и т.д.), с целью получения знаний, а экспонат служит
предметом или содержанием этого общения (К.Хадсон). Эта модель наиболее распространена в музеях
нехудожественного профиля. Данный тип коммуникации может носить как монологический, так и
диалогический характер. Студент развивает в себе навыки общения, ведения дискуссии, умение
формулировать и выражать свою собственную точку зрения.
2.Эстетическая коммуникация – посетитель музея непосредственно общается с экспонатом,
который приобретает самоценное значение (Г.Осборн, Д.Вайлер). Цель общения – не столько знания,
сколько эстетическое восприятие, которое не должно подавляться искусствоведческой информацией.
Такая модель коммуникации наиболее часто используется в художественных музеях. У студентов в
процессе эстетической коммуникации развивается художественно-эстетическое сознание (восприятие,
вкус, интересы, потребности и т.д.), формируется мотивация.
3.Знаковая коммуникация – посетитель музея через экспонат, который представляет собой некий
знак социально-исторического содержания (Ю.Ромедер), «общается» с его создателем, владельцем и т.д.,
восстанавливая тем самым связь времен – прошлого, настоящего, будущего. Экспозиция,
рассматриваемая как средство общения с культурой другого исторического времени и преодоления
культурно-исторической дистанции, является главным элементом данной модели. Материалы,
собранные в процессе использования данного вида коммуникации, в дальнейшем могут быть
использованы на занятиях искусствоведческих и культурологических дисциплин.
4.Диалоговая коммуникация – студенты в процессе практики общаются между собой, с другими
посетителями, руководителем практики, рассказывают об увиденном родным, друзьям. По мнению
исследователей (Р.Стронг, Е.Александер), эта форма коммуникации наиболее характерна для музея,
выполняющего функции центра культурной и общественной жизни. Диалог (дискуссия) возникающая
между разными категориями посетителей, может быть спонтанным или организованным. Так музей
выявляет существование и взаимодействие существующих в обществе различных ценностных
установок. У студентов происходит становление мировоззренческих позиций, складывается
определенное отношение к миру природы и миру людей. Складываются представления о вкусах,
предпочтениях, мнениях, распространенных в современном обществе, что является немаловажным
фактом в процессе профессионального становления дизайнеров.
5.Междисциплинарная – современный музей является местом сотрудничества специалистов
разного профиля: музееведов, искусствоведов, историков, психологов, культурологов, социологов, и т.д.,
ищущих решение комплексных проблем гуманитарного характера. Знания, полученные в процессе
общения в музейной среде, в дальнейшем могут быть использованы им в освоении многих учебных
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дисциплин. Поэтому рекомендуется назначать несколько руководителей музейной практики,
компетенции которых будут направлены на успешное освоение всей программы практики.
6.Информационно – коммуникативная – музей рассматривает посетителей как функционирующие
в социокультурном пространстве объекты, которые в музее являются компонентами, составляющими
особое биосистемное образование «Музей-Посетитель», включенное в социокультурную среду
(С.В.Пшеничная).
В процессе музейной практики необходимо использовать все виды коммуникации, исходя из
профиля музея, интересов, мотивов, целей каждого конкретного посещения, применяемых форм
организации учебных занятий. В экскурсии, ориентированной на студенческую аудиторию, должны
учитываться три аспекта предлагаемого материала: познавательный ( развитие интеллекта ),
чувственный ( эмоциональная отзывчивость и восприятие выразительных особенностей музейного
памятника, данных в единстве его содержания и формы ) и аффективный (сопереживание, являющееся
основой сотворческого отношения к памятнику ). Их соотношение меняется в зависимости от
возростных и интеллектуальных особенностей группы. Рассматривая работу со студенческой
молодежью в художественном музее как педагогический процесс, следует помнить о том, что в
личностном отношении этот возраст имеет особое значение как период наиболее активного развития
нравственных и эстетических чувств, становления и стабилизации характера и, что особенно важно,
овладения полным комплексом социальных функций взрослого человека, включая гражданские,
общественно-политические, профессионально-трудовые.
Первая часть занятий искусствоведческой практики, который может быть организован в форме
лекций, бесед и т.д., должен раскрывать следующее содержание программы практики (примерно):
- роль музеев в современном информационном обществе, историческая и культурная миссия
музеев;
-история музейного дела в нашей стране и за рубежом;
-система организации музейного дела;
-экспозиционная работа; выставочная деятельность музея, как область экспозиционной работы,
специфика музейной выставки;
-научно-фондовая работа.
Далее предусмотрены экскурсии в музеи, выставочные залы различного профиля, работа в
архивах, встречи с руководителями и другими работниками музеев.
В процессе прохождения данного блока студент должен освоить понятия: ИКОМ
(Международный совет музеев), музееведение (музеология), музеефикация памятников, музей-квартира,
музей-памятник, музейный фонд, музейный фонд Российской федерации, музеография, охрана
памятников, профиль музея, музейное собрание, коллекция, комплектование, фонд, хранение музейных
фондов, экскурсионное дело, музейная коммуникация, экскурсовод, экспозиция, выставка и т.д.
Завершается данный блок выполнением практического задания – письменной работой научноаналитического характера (статья, реферат, отзыв, эссе и т.д.). Темы практического задания
вытекают из содержания первого блока, это может быть, например, описание и формально-стилевой
анализ памятников искусства в наибольшей степени способствующего раскрытию эстетических
особенностей произведений пластических искусств, составление паспорта одного из музеев (в котором
побывали студенты с описанием экспозиции), либо художественно-дизайнерский анализ осмотренных
музейно-выставочных экспозиций (в форме эссе).
Письменная работа научно-аналитического характера.
Письменная работа – продуктивный вид речевой деятельности, который имеет своей целью
передачу информации в письменной форме, соответствующей ситуации общения, и который обладает
механизмом, подобным механизму говорения.
Научно-аналитическое изложение – главным образом рассуждения, анализ, выводы, целью
которых является доказательство истин, которые выявлены в результате исследования фактов
действительности.
Данный вид студенческой работы имеет следующие стилевые черты и характерные особенности:
- логическая последовательность изложения;
- однозначность, точность излагаемого материала;
- сжатость при информативной насыщенности содержания;
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- конкретность, бесстрастность, объективность высказывания;
- насыщенность терминами (15-20% всей лексики);
- научная фразеология, преобладание абстрактной лексики (развитие, фактор и т.д.);
- употребление формы ед.ч. в значении мн.ч.;
- преимущественное употребление существительных;
- многокомпонентные сложные предложения.
К научно-аналитическим работам можно отнести: реферат, рецензию, аннотацию, статью, тезисы,
эссе.
Структура любой научно-аналитической работы должна быть следующей:
1.Мотивоционная часть – фиксация научной информации.
2.Аналитико-синтетическая часть – формулирование собственной или воспринятой научной
мысли.
3.Исполнительная часть – принятие решения, письменное высказывание.
Начиная подготовку к выполнению необходимо использовать следующие принципы составления
плана письменной научно-аналитической работы:
- прогнозировать структуру создаваемого текста через его трехчастность (введение, основная
часть, заключение);
- определить главную мысль каждого выделенного смыслового блока;
- установить круг важных вопросов в составе каждой части;
- сформулировать пункты и подпункты плана, составляющих в целом логическое единство.
Реферат – краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, которая требует
умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Виды рефератов:
- по полноте содержания: информативные (рефераты-конспекты), индикативные (рефератырезюме);
- по количеству реферируемых источников: монографические (по одному источнику), обзорные
(охватывают несколько работ);
- по читательскому назначению: общие (характеристика содержания в целом; ориентация на
широкую аудиторию); специализированные (ориентация на специалистов);
- по составителям: авторефераты, рефераты составленные специалистами.
Основные требования к реферату:
1.точное изложение взглядов автора;
2.изложение всего существенного;
3.соблюдение единого стиля;
4.использование точного, краткого, литературного языка;
5.изложение в логической последовательности.
Аннотация – краткая информация о каком-либо издании; характеристика документа, его части или
группы документов с точки зрения назначения, содержания, формы и других особенностей. Виды
аннотаций:
- по содержанию и целевому назначению: справочные(дают характеристику текста без критической
оценки); рекомендательные (дают характеристику и оценку текста относительно его пригодности
для определения аудитории потребителей);
- по полноте охвата содержания: общие (дают характеристику текста в целом с расчетом на
широкую аудиторию); специализированные (дают характеристику текста в определенных аспектах
с расчетом на узкий круг специалистов), групповые (дают характеристику нескольких текстов,
близких по тематике).
Тезисы
-повторяют, сжато формулируют и заключают прочитанное (или
излагаемое устно);
- всегда имеют доказательства;
- выявляют суть содержания;
- позволяют обобщить материал.
Тезисы могут быть простыми (чаще всего составляются из цитат),
основными
(формулируются обычно самостоятельно), сложными (совмещают в себе записи двух видов).
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Статья – это самостоятельное научное произведение, представляющее изложение своих мыслей
по актуальной научной проблеме.
Основные этапы работы над статьей:
1.Определение темы, ее анализ, составление плана/тезисов.
2.Работа над первым вариантом статьи на основе плана/тезисов.
3.Завершение работы, анализ текста, совершенствование, исправление.
Структура статьи:
1.Вводная часть (ретроспективный обзор затрагиваемой темы, обоснование необходимости
рассмотрения темы с позиций сегодняшнего дня, разъяснение основных понятий темы, изложение
ошибок, предрассудков, связанных с изложением темы и т.д.).
2.Основная часть (аргументация, доказательства и факты, подтверждающие выдвинутый тезис).
3.заключительная часть (изложение основной мысли в виде тезисов, выводы, подтверждающие или
опровергающие выдвинутый тезис, указание на переменность проблемы).
Опоры в построении текста:
- требование гармоничности;
- целесообразная порционность;
- взаимное согласование частей;
- соразмерность частей.
Рецензия или отзыв.
Структура:
1. установление жанра текста (статья, реферат и т.д.);
2. определение актуальности темы;
3. выделение самого существенного в содержании;
4. определение качества работы и оценка.
Практический блок занятий (творческое задание) раскрывает студентам следующие понятия:
-экспонат, музейный предмет, модель, авторство, атрибуция, повторение авторское, подлинник и
т.д. Он завершается выполнением практического задания – обмеры экспонатов музея, фрагментов
интерьера музея, наброски, зарисовки, эскизирование, выполнение проекта одного из экспонатов;
На усмотрение преподаватель может заменить иным практикоориентированным заданием,
которое посвящено вопросам реализации студентами профессиональных умений и навыков и охватывает
следующий круг вопросов:
- особенности художественного проектирования музейной экспозиции, специфика деятельности
художника - экспозиционера;
- требования, предъявляемые к художественному проекту музея;
- создание художественного образа экспозиции, разработка художественной формы, адекватно
выражающей содержание экспозиции;
- учет архитектурно-художественных особенностей экспозиционного помещения;
- чертежи, эскизы и макеты экспозиции;
- цветовое, световое (система освещения) решение, технические средства в экспозиции;
- основы компоновки экспозиционных материалов и оборудования.
Практическое задание профилю подготовки «средовой дизайн»:
1. проект экспозиции музея (профиль музея дается на выбор: художественный,технический,
этнографический, естественнонаучный и т.д.);
Если студенты обучаются по профилю «дизайн промышленный», то они выполняют следующее
задание, которое посвящено рассмотрению и изучению оборудования экспозиции:
- основные группы экспозиционного оборудования;
- использование технических средств в экспозиции;
- подготовка художником и инженером комплекса документации для изготовления и сборки:
экспозиционного оборудования, осветительной аппаратуры, технических средств, научновспомогательных материалов;
- монтаж экспозиции.
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Практическое задание: разработка экспозиционного оборудования: комплект проектной и
рабочей документации (чертежи, схемы, таблицы и т.д.)
Если студенты обучаются по профилю «дизайн графический», то практическое задание будет
следующим: разработка фирменного стиля для музея, выставки, экспозиции. Необходимо разработать
логотип, пакет графической продукции (афиша, буклет, билет и т.д.) Также в задание может быть
включена тема «сувенирная продукция музея» и «коммуникативное пространство музея» (на
усмотрение руководителя практики)
Если студенты обучаются по профилю «дизайн костюма», то практическое задание будет
следующим:
Обмеры и анализ исторического костюма из музейных коллекций
Руководителям музейной практики можно дать следующие методические рекомендации:
1. В процессе проведения практики следует больше ориентироваться на положительный опыт и
особенности того конкретного музея, к которому прикреплены студенты для прохождения практики.
2. В период прохождения практики необходимо последовательно ознакомить студентов с каждой
темой, ее теоретическим содержанием, сосредоточив внимание студентов на тенденциях развития тех
или иных сторон музейного дела, технической документацией и практикой музеев.
3. Осуществление программы предусматривается в следующих формах: лекция, семинарские
занятия, практические занятия, самостоятельная работа студентов, индивидуальная работа. Необходимо
использовать и инновационные формы проведения учебных занятий:
4. Обратить особое внимание на такие вопросы как особенности среды конкретного музея и
степень ее включенности в городское социокультурное пространство. Присутствие национальнорегионального компонента обязательно: нужно обсудить, какие профессиональные музеи имеются в
Республике Татарстан, особо остановиться на специфике их деятельности и других вопросах связанных с
их функционированием.
5. Каждый педагог может расширить круг тем в зависимости от индивидуальных особенностей
группы, возможностей экспозиции и уровня художественно-проектной подготовки студентов.
6. Завершиться музейная практика должна презентацией результатов деятельности студентов в
процессе прохождения практики (научно-исследовательская или научно-практическая конференция,
выставка проектов, издание информационных и научных материалов, выпуск буклета и т.д.)
В современных концепциях образования важнейшей педагогической целью признается развитие
способности личности к творчеству, к самостоятельному осмыслению нестандартных ситуаций в своей
личной жизни и профессиональной сфере. Специалисты различных областей гуманитарных знаний
считают, что именно музей, вводящий человека в художественно-эстетическую реальность, в которой
нарушаются привычные стереотипы повседневной жизни, способен создать наиболее благоприятные
условия для развития творческого потенциала личности. Именно поэтому музейная практика в вузах
художественной направленности должна решать комплексно все те задачи, которые перед ней
поставлены, а музейная среда является идеальной моделью для «встраивания» полученных знаний в
общую систему подготовки художников, проектировщиков, дизайнеров, архитекторов.
2 раздел производственной практики:
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.
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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
Преддипломная практика
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 54.03.01 «Дизайн». В соответствии с ФГОС ВО раздел основной
образовательной прграммыбакалавриата «Учебная и производственная практики» 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:




1.

аналитическое исследование аналогов
анализ проектной ситуации;
формулировка проектной задачи, определение принципов и средств решения задачи;
134

2.

синтез результатов анализа в определенных типах формообразования в поисковых эскизах;
5) сбор творческого материала для художественно-теоретического и художественно-проектного
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
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.
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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 художественно-проектного
раздела дипломной записки;
результаты практической апробации темы дипломного проекта;
одну модель из дипломной коллекции, выполненную в материале (для квалификации
«Дизайн костюма»).
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 рекомендациипо проведению преддипломной практики
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
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(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. 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 дизайн-деятельности.
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
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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
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 художественно-проектного
раздела дипломной записки;
одну модель из дипломной коллекции, выполненную в материале (для квалификации
«Дизайн костюма»).
4.1 Содержание разделов практики
№
раздела

Наименование
раздела

Содержание раздела

Таблица 1
Форма
текущего
контроля
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1

1

2
Производственная
ознакомительная и
искусствоведческая
практика

3
1.ознакомление с историческим наследием в
области культуры, искусства, науки и техники
2.приобретение практических навыков в
экспозиционной работе

4
эссе;
практическое
проектное
задание

знакомство с условиями труда дизайнера,
понимание
необходимости
освоения
профессиональных компетенций
приобретение навыков работы в трудовом
коллективе, решения производственных задач в
области дизайна

Тестанкета,
ВыполнениепрактиПроизводственная
2
ческого
практика
задания по
профилю
базы
практики
апробация
результатов
научно- диагностиисследовательской и практической работы по ка
темы
теме дипломного проектирования на базе дипломнопроизводства
гопроектиПроизводственная
рования;
3
преддипломная
выполнепрактика
ние эскизпроекта
или макета
практической части
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 детейинвалидов и лиц с ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) форма текущего контроля по
учебной 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,
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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.
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
ЧАСТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАМСКИЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ И ДИЗАЙНА»

«Утверждаю»
Проректор по УиВР
___________Букина Л.Р.
«____»__________201_ г.
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Автор разработки:
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Набережные Челны
2016
АННОТАЦИЯ
Фонд оценочных средств по дисциплине «Адаптированная производственная практика»
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 ВПО по направлению подготовки (специальности) 54.03.01 (072500) Дизайн,
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «22»
декабря 2009 г., № 780
141

- 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.
№
1.

2.

3.

Контролируемые
разделы
Творческая
(музейная)

Контролируемые результаты обучения:
Код контролируемой
Наименование оценочного
компетенции
средства
ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-11,
эссе
ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПКпрактическая проектная
2, ПК-4, ПК-6.
работа

Практика по получению ОК-6, ОК-7, ОК-10, ОК-11,
профессиональных
ОПК-1, ОПК-4, ОПК-7, ПКумений и опыта
2, ПК-4, ПК-6.
профессиональной
деятельности
(производственная)
преддипломная практика ОК-7, ОК-10, ОПК-4, ОПК(8 семестр)
6, ОПК-7, ПК-4, ПК-5, ПК6, ПК-7, ПК-9, ПК-12.

№

1.

2.

3.

тест
практическая проектная
работа

эскиз-проект
макет
по теме дипломного
проектирования

Итоговая оценка результатов обучения
форма
код
контролируемой
компетенции
ОК-6, ОК-7, ОК-10,
оформление
ОК-11,
ОПК-1,
документации в
ОПК-4, ОПК-7, ПКустановленной
2, ПК-4, ПК-6.
форме:
дневник
производственной
(музейной)
практики
ОК-6, ОК-7, ОК-10,
оформление
ОК-11,
ОПК-1,
документации в
ОПК-4, ОПК-7, ПКустановленной
2, ПК-4, ПК-6.
форме:
дневник
производственной
практики
ОК-7, ОК-10, ОПКоформление
4, ОПК-6, ОПК-7,
документации в
ПК-4, ПК-5, ПК-6,
установленной
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форме:
дневник
преддипломной
практики

ПК-7, ПК-9, ПК-12.

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».

1.1.

1 раздел: Производственная (музейная) практика
Форма проведения контроля: индивидуальная

Метод оценивания: письменная работа (эссе) на тему «Я – дизайнер. Мое отношение к увиденной
музейной экспозиции»
Критерии оценивания результатов:
Формулировка критерия
Всего баллов
1.полнота раскрытия темы и 1.Соответствие темы (1
От 0 до 5
проблематики
балл)
2.Выделена ключевая
проблема (1 балл)
3.Наличие творческого
подхода к изложению
материала(1 балл)
4.попытка привлечь
неожиданные примеры
(1 балл)
5.выделены аспекты
проблемы (1 балл)
2. широта эрудиции

1.даны определения

От 0 до 2
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понятий, соответствующие
интерпретации проблемы
(1 балл)
2.использованы
фактические данные
(1 балл)
3.логичность
изложения

и

связность 1.грамотный
письменный От 0 до 3
язык (1 балл)
2.правильное
написание
имен, терминов, названий (1
балл)
3.выделены
основные
структурные
элементы
работы (1 балл)
4.обоснованность выводов
1.выводы сформулированы От 0 до 3
в явном виде (1 балл)
2.в выводах суммируются
ранее высказанные оценки(1
балл)
3.автор осознанно отмечает
новизну,
оригинальность
своих выводов(1 балл)
Оценка «отлично» -11-13 баллов
Оценка «хорошо» - 8-10 баллов
Оценка «удовлетворительно» – 4-7баллов
1.2.
Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: творческое практическое задание «Проектирование фрагмента
музейной экспозиции»
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:
144

-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
2 раздел: Производственная практика
2.1. Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания: аналитический - анкета
оценивание результатов:
производится анализ данных студентом ответов на основании которых делаются выводы о
способности студентов к аналитике, наблюдению, умение делать выводы, о качестве организации
практики.
2.2. Форма проведения контроля: индивидуальная
Метод оценивания:выполнение творческого задания (индивидуальное проектное задание)
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
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
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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
Комплект заданий для контрольной работы
По учебной дисциплине«Производственная практика»
Тема 1: Музей. Музейное пространство.
Тема для проведения письменной работы (эссе)
«Анализ одной из музейных экспозиций, которую я посетил (а)»
Студенты, посетившие к этому времени музейные экспозиции, должны в форме эссе
проанализировать их по следующим аспектам:
- культурологическая, историческая составляющая (насколько познавательной является экспозиция,
информационная насыщенность, наличие необычных и ценных с позиций культуры и истории
экспонатов), описание наиболее интересных моментов экспозиции;
- анализ музейного пространства, насколько рационально оно спланировано с точки зрения
проектирования среды, движения посетителей, последовательности залов;
- как решен дизайн экспозиции, имеется ли единое оригинальное концептуальное решение,
что понравилось и какие имеются недостатки.
Критерии оценки:
Формулировка критерия
Всего баллов
1.полнота раскрытия темы и 1.Соответствие темы (1
От 0 до 5
проблематики
балл)
2.Выделена ключевая
проблема (1 балл)
3.Наличие творческого
подхода к изложению
материала(1 балл)
4.попытка привлечь
неожиданные примеры
(1 балл)
5.выделены аспекты
проблемы (1 балл)
2. широта эрудиции

1.даны определения
понятий, соответствующие
интерпретации проблемы
(1 балл)

От 0 до 2

2.использованы
фактические данные
(1 балл)
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3.логичность
изложения

и

связность 1.грамотный
письменный От 0 до 3
язык (1 балл)
2.правильное
написание
имен, терминов, названий (1
балл)
3.выделены
основные
структурные
элементы
работы (1 балл)
4.обоснованность выводов
1.выводы сформулированы От 0 до 3
в явном виде (1 балл)
2.в выводах суммируются
ранее высказанные оценки(1
балл)
3.автор осознанно отмечает
новизну,
оригинальность
своих выводов(1 балл)
Оценка «отлично» -11-13 баллов
Оценка «хорошо» - 8-10 баллов
Оценка «удовлетворительно» – 4-7баллов
Составитель: канд. пед.наукАхметшина Э.Г
Творческое задание
по учебной дисциплине«Производственная практика (музейная)»
Тема 2: Проектирование экспозиции или элемента экспозиции
Задание для отделения промышленного дизайна:
Примерные темы заданий: «Проект и комплекс документации для изготовления отдельно
стоящих горизонтальных витрин для краеведческого музея»; «Проект и комплекс документации для
установки действующей модели в экспозиции исторического музея» и т.д
Задание для отделения графического дизайна:
Разработка фирменного стиля для тематической экспозиции, графической продукции, знаковокоммуникативной системы, сувенирной продукции (на выбор)
Задание для отделения средового дизайна:
Практическое примерной задание: проект экспозиции музея (профиль музея дается на выбор:
художественный, технический, этнографический, естественнонаучный и т.д.);
Задание для отделения дизайна костюма:
Обмеры
и описание исторического костюма, текстильного объекта (зарисовки, схемы,
конструкции и т.д.)
Критерии оценки:
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:
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- 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
Составитель: канд.пед.наукАхметшина Э.Г.
2 раздел: Производственная практика
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,
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?__________________________________________________________________
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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_____________________

оценивание результатов:
производится анализ данных студентом ответов на основании которых делаются выводы о
способности студентов к аналитике, наблюдению, умение делать выводы, о качестве организации
практики.
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
-не найдены художественные образы
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-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)
В ходе преддипломной практики студенты должны собрать и систематизировать теоретический
материал по теме дипломного проектирования. Определить не менее трех основных аналогов.
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
7.Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля)
7.1 Основная литература
Ахметшина Э.Г. Методическое пособие по проведению производственной (музейной) практике в
вузах дизайна

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

7.2 Дополнительная литература
Гусейнов Г.М., Ермилова В.В., Ермилова Д.Ю., Ляхова Н.Б., Финашина Е.М. Композиция
костюма. Учебное пособие для вузов. М.: Академия, 2004.
Кавамура Ю. Теория и практика создания моды. Минск: ГревцовПаблишер, 2009.
Тангейт М. Построение бренда в сфере моды: от Armani до Zara. М.: Альпина Бизнес Букс,
2006.
Fashion-бизнес: теория, практика, феномен. Под ред. Николы Уайт и Йена Гриффитса.
Минск: ГревцовПаблишер, 2008.
Аронов В.Р. Теоретические концепции зарубежного дизайна. М.: ВНИИТЭ, 1992.
Визуальная культура и визуальное мышление в дизайне. М.: ВНИИТЭ, 1990.
Джонс Дж. Методы проектирования. Пер. с англ. М.: Мир, 1986.
Дизайн на Западе. Сборник статей. М.: ВНИИТЭ, 1992.
Кантор К. Правда о дизайне. М.: Анир, 1996.
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Кузьмичев Л.А., Дижур А.Л., Сидоренко В.Ф. Методика художественного конструирования.
Дизайн-программа. М.: ВНИИТЭ, 1987.
11.
Основные термины дизайна. Краткий справочник-словарь. М.: ВНИИТЭ, 1988.
12.
Рунге В.Ф., Сеньковский В.В. Основы теории и методологии дизайна. Учебное пособие
(конспект лекций). М.: МЗ-Пресс, 2001.
13.
Сидоренко В.Ф., Соловьев Ю.Б., Кузьмичев Л.А. Методика художественного
конструирования. Изд. 2-е. М.: ВНИИТЭ, 1987.
10.

7.3 Периодические издания
7.4 Интернет-ресурсы
1. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://schoolcollection.edu.ru/.
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.
7.5Программное 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»

+

«COwpl 1992
andREse
archLabo
ratory».
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•
Графические
программы
•
«фотошоп»
•
Графические
программы
•
«3Д-макс»

AdobeSy 1987
stems
AdobeSy
stems

Примечание: В работе используются последние версии данных графических редакторов.
Производственная
практика
обеспечивается
учебно-методической
документацией,
разработанной в соответствии с образовательными стандартами. Для инвалидов и лиц с ОВЗ
обеспечивается учебно-методическое и информационное обеспечение по учебной дисциплине
предусмотрена разработка материалов для контроля (текущего, промежуточного контроля) знаний.
Организован доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети «Интернет», через
библиотеку ЧОУ ВО КИИД, через электронную библиотечную систему «Книгофонд», доступ к
которой имеет каждый студент по персональному пин-коду с любого компьютера и гаджета (как
находящегося в здании образовательной организации, так и с домашнего компьютера).
Библиотечные фонды, к которым имеют доступ студенты КИИД, помимо учебной литературы
включают в себя официальные, справочно-библиографические и периодические издания, к
которым имеют доступ все студенты, в т.ч. и инвалиды. При подготовке к экзаменам и зачетам, а
также в ходе самостоятельной работы инвалидам и лицам с ОВЗ предоставляются специально
оборудованные места в библиотеке КИИД, а также в компьютерных классах, где имеется доступ в
Интернет, специальные технические и программные средства.
При необходимости –
руководителем практики осуществляется индивидуальное
консультирования детей с ОВЗ, оказывается помощь методическая и педагогическая в успешном
прохождении практики. Привлекается социальный педагог, психолог, медицинский работник,
студенты старших курсов, освоившие данную учебную дисциплину на высоком уровне.
Индивидуальная работа преподавателей с инвалидами и детьми с ОВЗ осуществляется в двух
формах взаимодействия: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополнительное
разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися,
которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа.
Осуществление
комплексного сопровождения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями службы медико-социальной экспертизы
или психолого-медико-педагогической комиссии.
Сопровождение привязано к структуре образовательного процесса, определяется его целями,
построением, содержанием и методами.
Организационно-педагогическое сопровождение направлено на контроль учебы студентаинвалида в соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.
Организационно-педагогическое сопровождение может включать: контроль за посещаемостью
практики; помощь в организации самостоятельной работы в случае заболевания; организацию
индивидуальных консультаций для длительно отсутствующих студентов; контроль аттестаций,
сдачи зачетов, экзаменов, ликвидации академических задолженностей; коррекцию взаимодействия
преподаватель - студент-инвалид в учебном процессе; консультирование преподавателей и
сотрудников по психофизическим особенностям студентов-инвалидов, коррекцию ситуаций
затруднений; инструктажи и семинары для преподавателей, методистов и т.д.
Обучающиеся с ОВЗ, в отличие от остальных, имеют свои специфические особенности
восприятия, переработки материала, выполнение промежуточных и итоговых форм контроля
знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами
(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах,
адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
-в печатной форме увеличенным шрифтом;
-в форме электронного документа;
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-в форме аудиофайла;
-в печатной форме на языке Брайля;
Для лиц с нарушениями слуха:
-в печатной форме;
-в форме электронного документа;
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
-в печатной форме;
-в форме электронного документа;
-в форме аудиофайла;
Для лиц с нервно-психическими нарушениями (расстройства аутистического спектра, нарушения
психического развития) рекомендуется использовать текст с иллюстрациями, мультимедийные
материалы.
Подбор и разработка учебных материалов должны производиться с учетом того, чтобы
предоставлять этот материал в различных формах так, чтобы инвалиды с нарушениями слуха
получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально.
Необходимо создавать текстовую версию любого нетекстового контента для его возможного
преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей, альтернативную
версию медиаконтентов, создавать контенткоторый можно представить в различных видах без
потери данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и
изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления контентом с клавиатуры.
Обеспечение сочетания on-line и off-line технологий, а также индивидуальных и коллективных
форм работы в учебном процессе, осуществляемом с использованием дистанционных
образовательных технологий.
Основной формой в дистанционном обучении является индивидуальная форма обучения.
Главным достоинством индивидуального обучения для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья является то, что оно позволяет полностью индивидуализировать
содержание, методы и темпы учебной деятельности инвалида, следить за каждым его действием и
операцией при решении конкретных задач; вносить вовремя необходимые коррекции как в
деятельность студента-инвалида, так и в деятельность преподавателя. Дистанционное обучение
также должно обеспечивать возможности коммуникаций не только с руководителем практики, но и
с другими обучаемыми, сотрудничество в процессе познавательной деятельности. Важно проводить
учебные мероприятия, способствующие сплочению группы, направленные на совместную работу,
обсуждение, принятие группового решения.
Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля).
8.1. 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.
8.2 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.
9. Разделы учебной дисциплины (модуля) и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми
(последующими) учебными дисциплинами (модулями)
№

Наименование
обеспечиваемых
(последующих) учебных

№№ разделов данной учебной дисциплины
(модуля),
необходимых
для
изучения
обеспечиваемых
(последующих)
учебных
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1

3
4
5
6

дисциплин (модулей)
2

дисциплин (модулей)
музейная
практика
и +

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

3
производственная преддипломная
практика
практика
+
+
+
+

+
+
+
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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 Учебно-методическом 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
__________________________________________________________________
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

Специальность

Курс

Группа

Сроки практики
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п/п

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.
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 _________________
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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:
«________»
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.
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К отчету прилагается характеристика или отзыв о качестве профессиональной подготовки и
результатах практической деятельности обучающегося в ходе практики на предприятии.

Лист переутверждения рабочей программы учебной дисциплины (модуля)
Рабочая программа:
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __ заседания кафедры
от "__"______ 20__ г.
Ведущий преподаватель_________________________________________________
Зав. кафедрой_________________________________________________________
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __ заседания кафедры
от"__"______ 20__г.
Ведущий преподаватель________________________________________________
Зав.кафедрой_________________________________________________________
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __ заседания кафедры
от"__"______ 20__г.
Ведущий преподаватель________________________________________________
Зав.кафедрой_________________________________________________________
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол №__ заседания кафедры
от"__"______ 20__г.
Ведущий преподаватель________________________________________________
Зав.кафедрой_________________________________________________________
одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __заседания кафедры
от"__"______ 20__г.
Ведущий преподаватель________________________________________________
Зав.кафедрой_________________________________________________________
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одобрена на 20__/20__ учебный год. Протокол № __ заседания кафедры
от "__"______ 20__ г.
Ведущий преподаватель________________________________________________
Зав.кафедрой_________________________________________________________

Дополнения и изменения в рабочей программе
дисциплинына 20__/20__ уч.г.
Внесенные изменения на 20__/20__ учебный год
УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной работе
(подпись, расшифровка подписи)

“____”______________20… г
В рабочую программу вносятся следующие изменения:
1. В соответствии со ст.10 п.5 Федерального законом Российской Федерации от 29.12.2012 г.
№ 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Частное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Камский институт искусств и
дизайна» переименован в Частное образовательное учреждение высшего образования
«Камский институт искусств и дизайна» (далее ЧОУ ВО КИИД)

или делается отметка о нецелесообразности внесения каких-либо изменений на данный учебный
год
Рабочая программа пересмотрена на заседании кафедры
______________________________________________________________________
(дата, номер протокола заседания кафедры, подпись зав. кафедрой).

ОДОБРЕНА на заседании научно-методического совета
протокол № ___ от "___" __________ 20__ г."
Председатель методической комиссии по направлению подготовки
__________________________________________________________________
шифр наименование

личная подпись

расшифровка подписи

дата
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СОГЛАСОВАНО:
Заведующий кафедрой___________________________________________________________
наименование кафедры

личная подпись

расшифровка подписи

дата

Заведующий отделом комплектования библиотеки
__________________________________________________________________
личная подпись

расшифровка подписи

дата

Рабочая программа по дисциплине «Производственная практика»по направлению подготовки
54.03.01
«Дизайн»
рассмотрена
и
одобрена
на
заседании
кафедры
___________________________________________
Заведующий кафедрой
__________
« » ______________ 2014г.
Рекомендовано решением учебно-методического совета ЧОУ ВПО «Камский институт искусств и
дизайна»
№______«___» __________ 20____г.
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