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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний и умений, составляющих

основу  профессиональных  компетенций,  связанных  с  использованием  современных
информационных  и  коммуникационных  технологий  (далее  ИКТ)  в  образовании,  методов
организации информационной образовательной среды.

Задачи освоения дисциплины:
 формирование  у  студентов  представления  о  цифровой  грамотности  педагога:  об

основах  информационной,  компьютерной  и  коммуникационной  грамотности,
медиаграмотности, об отношении к технологическим инновациям;

  формирование готовности к использованию функциональных возможностей средств
ИКТ в практической деятельности учителя;

 развитие  навыков  и  умений,  необходимых  для  комфортной  жизнедеятельности  в
цифровой среде, социального взаимодействия в обществе.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
В  данном  курсе  учебным  планом  предусмотрены  только  лабораторные  работы  по

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет. 
Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами

лабораторных  работ  и  отчетов,  предоставление  их  на  проверку  в  сроки,  указанные
преподавателем.

 По  лабораторным  работам  №  3,4,5,7,8,9  студенты  предоставляют  на  проверку
выполненные  задания  в  электронном  виде.  Задания  к  лабораторным  работам  студентам
выдаются  на  занятии,  устно  обсуждается  план  работы,  и  какой  конечный  результат
(электронный продукт) они должны получить. 

По  лабораторным  работам  №  1,2,6,9  студенты  представляют  в  письменном  виде  в
тетрадях  отчеты,  в  которых  описывают:  с  какими   поисковыми  системами  и  почтовыми
сервисами, приложениями Microsoft Office они работали; какие возможности этих приложений
они  изучили,  какие  умения  и  навыки  работы  получили  в  результате,  дают  сравнительный
анализ возможностей различных систем и сервисов. 

По  результатам  проверки  выполненных  лабораторных  работ  и  отчетов  студенты
набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету.

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается
сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета.

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Работа с поисковыми 
системами

Подготовка отчета по ЛР№1: описание видов поисковых 
систем, принципы их работы, сравнительный анализ  
возможностей различных поисковых систем, ответ на 
вопрос: Какой поисковой системой вы пользуетесь и 
почему? 

2. Работа с электронной 
почтой

Подготовка отчета по ЛР№2: описание видов почтовых 
сервисов, принципы работы электронной почты, 
сравнительный анализ возможностей различных почтовых
сервисов, ответ на вопрос: Какими почтовыми сервисами 
вы пользуетесь и почему?

3. Работа с текстом в MS 
Word

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 
оформления титульного листа, выбор текста и его 
форматирование, вставка таблицы с заданными 
параметрами, вставка графического материала по теме.
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4. Создание 
тематического 
кроссворда в MS Word

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 
кроссворда (в соответствии с профилем подготовки), 
поиск терминов и определений к ним, подготовка сетки 
кроссворда, оформление кроссворда.

5. Работа с таблицами и 
диаграммами в MS 
Excel

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор 
параметров и оформления таблицы, заполнение ячеек 
согласно требованиям лабораторной работы, вставка 
логических формул и проверка корректности их работы.

6. Работа с 
презентациями в MS 
Power Point

Подготовка отчета по ЛР№6: описание меню и 
функциональных возможностей приложения, алгоритм 
вставки различного вида информации, гиперссылок и 
варианты оформления, общие требования к презентациям.

7. Подготовка 
презентации в MS 
Power Point

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 
презентации (фрагмента урока) в соответствии с профилем
подготовки, требованиями к оформлению, содержанию и 
наличию инструментов, подготовка к защите презентации.

8. Работа с шаблонами в 
MS Publisher

Выполнение заданий к лабораторной работе: выбор темы 
буклета, открытки, оформление буклета и открытки в 
шаблоне с использованием инструментов приложения и 
элементов оформления, доступных в сети интернет

9. Работа с 
электронными 
образовательными 
ресурсами 

Подготовка отчета по ЛР№9: описание возможностей 
образовательных ресурсов для использования в учебном 
процессе школы, выбор и подготовка учебных материалов 
для ИД

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Если  к  зачету  студент  набирает  от  61  до 100 баллов,  то  он  автоматически  получает
оценку  «зачтено».  Если  студент  набирает  менее  61  балла,  то  он  сдает  устный  зачет  по
теоретическим вопросам, представленным в п.6.1. данной программы (студент допускается к
устной сдаче зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы).

Вопросы к зачету:
1. Поисковые системы. Сбор, хранение, обработка информации. Достоверность, 
польза и вред информации.
2. Почтовые сервисы: виды, характеристики, возможности, использование.
3. Информационные процессы: хранение информации (дисковые устройства, файл,
характеристики файла); передача информации (единицы измерения скорости, передачи
информации)
4. Операционная система Windows
 Проводник
 Мой компьютер
 Стандартное программное обеспечение (Блокнот, WordPad, Калькулятор)
 Графический редактор Paint, его назначение. Инструменты и их свойства
5. Текстовый редактор Word, его назначение
 Меню и его функции
 Настройка параметров редактора
 Настройка параметров документа
 Форматирование и редактирование текста документа
 Таблица
 Художественное оформление текста
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6. Программа PowerPoint, ее назначение.
 Шаблоны оформления слайдов (цветовая схема, фон)
 Разметка слайдов
 Смена слайдов
 Настройка анимации
 Настройка времени показа.
 Использование гиперссылок.
7. Microsoft Excel, его назначение.
 Создание таблиц
 Форматирование содержимого ячеек
 Условное форматирование
 Функции
 Диаграммы
8. Microsoft Publisher
 Типы шаблонов
 Особенности работы в шаблонах
 Возможности программы
9. Работа в сети Интернет.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ОСНОВЫ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

профили подготовки «Математика; физика», «Математика; информатика», 
«Биология; география», «Начальное; дошкольное образование», «Биология; химия», 

«История; география», «Русский язык; иностранный язык (английский язык)», 
«Физкультурное образование; технологическое образование»,«История; право», 

«Биология; безопасность жизнедеятельности»
форма обучения очная



2

Павлова  Татьяна  Вениаминовна.  Основы  математической  обработки  информации.
Методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки (специальности)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки
«Математика;  физика»,  «Математика;  информатика»,  «Биология,  география»,  «Начальное;
дошкольное  образование»,  «Русский  язык;  иностранный  язык  (английский  язык)»,
«Биология;  химия»,  «История;  география»,  «Физкультурное образование;  технологическое
образование»,«История;  право»,  «Биология;  безопасность  жизнедеятельности»,  форма
обучения очная. Ишим, 2021.

Методические  рекомендации  дисциплины  (практики)  опубликованы на  сайте  ИПИ
им.  П.П.  Ершова  (филиала)  ТюмГУ:  Основы  математической  обработки  информации
[электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2021.
© Павлова Т.В., 2021.



3

1. Пояснительная записка (общие положения)
Цель  освоения  дисциплины  «Основы  математической  обработки  информации»:

формирование  системы  знаний,  умений  и  навыков,  связанных  с  особенностями
математических способов представления и обработки информации как базы для развития
универсальных компетенций и основы для развития профессиональных компетенций.

Задачи освоения дисциплины:
 получение  представления  о  математике  как  об  одном  из  основных  инструментов

познания  окружающего  мира,  науке,  изучающей  математические  модели  реальных
процессов;

 приобретение умения давать математическую формулировку прикладной задачи; 
 освоение навыков применения типовых алгоритмов решения математических задач; 
 приобретение  умения  проводить  качественный  анализ  математической  модели  и  ее

упрощения для проведения аналитического исследования; проводить анализ полученных
математических результатов.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  входит  в  блок  Б1

Дисциплины  (модули).  Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  в
соответствии с учебным планом направления 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями  подготовки),  профилей  подготовки  бакалавра  «Математика;  физика»,
«Математика;  информатика»,  «Биология,  география»,  «Начальное;  дошкольное
образование»,  «Русский язык;  иностранный язык (английский язык)»,  «Биология;  химия»,
«История;  география»,  «Физкультурное  образование;  технологическое
образование»,«История; право», «Биология; безопасность жизнедеятельности», очной формы
обучения, относится к дисциплинам базовой части учебного плана. 

Для  освоения  дисциплины  используются  знания,  умения  и  виды  деятельности,
профессиональные  качества  личности,  сформированные  на  уровне  среднего  общего
образования  в  процессе  изучения  дисциплин  «Математика»  и  «Информатика»,  и  других
дисциплин. Знания, умения и личностные качества будущего специалиста, формируемые в
процессе  изучения  дисциплины  «Основы математической обработки  информации»,  будут
использоваться в дальнейшем при освоении дисциплин «Методика обучения и воспитания
(по профилю подготовки)», «Организация исследовательской и проектной деятельности (по
профилю  подготовки)»  и  др.,  а  также  при  выполнении  курсовых  работ  и  выпускной
квалификационной  работы.  Курс  предназначен  для  подготовки  студентов  к
профессиональной деятельности по направлению и профилям подготовки.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  формсамостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Лабораторная работа №1
Элементы теории множеств. Отношения между множествами

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к
решению простейших теоретических и практических задач.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что такое множество (с интуитивной точки зрения).
2. Как обозначаются множества, элементы множества?
3. Что такое пустое множество? Как оно обозначается? 
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4. Какие существуют способы задания множества, в чем их преимущества и недостатки?
5. Что такое подмножество? Как записать, что A это подмножество множества В? 
6. Что такое круги Эйлера, для чего они используются?
7. Изобразите все возможные отношения между двумя множествами.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Запишите следующие множества:

a) А – множество всех четных натуральных однозначных чисел.
b) В – множество всех действительных решений уравнения x3

−4 x2
=0.

c) C – множество студентов вашей группы, родившихся в январе.
2. Выпишите все возможные подмножества множества A={1, 2 ,3 }.
3. Изобразите с помощью кругов Эйлера отношения между следующими множествами:

a) A – множество всех четных натуральных однозначных чисел.

B – множество всех действительных решений уравнения x3
−4 x2

=0.

C={−1 ,1 }. D= {0 }.

b)A – множество всех людей.
B – множество всех людей, гордо носящих бороду и усы.
С – множество всех любителей мороженого.
D – множество всех девочек детсадовского возраста.

c*)A – множество всех четырехугольников на плоскости.
B – множество всех выпуклых четырехугольников на плоскости.
С – множество всех параллелограммов.
D – множество всех ромбов. E – множество всех прямоугольников. 

Лабораторная работа №2
Элементы теории множеств. Операции над множествами

Цель: познакомиться с базовыми понятиями теории множеств, применению этих понятий к
решению простейших теоретических и практических задач.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Какое множество называется конечным? Как обозначается число элементов в конечном

множестве A?
2. Какие  операции  можно  осуществлять  над  множествами?  Дайте  их  определение  и

изобразите схематически.
3. Запишите формулу включений-исключений для случая двух конечных множеств,  трех

конечных множеств. Для чего она используется?
Практическая часть

Общее задание: решите следующие задачи:
1. Для множеств A и B найдите A ∪ B , A ∩B , A ¿ , B ¿:

a) A={1,2 ,3 }, B= {−1 , 1 ,3 }.
b) A={2 ,3 ,4 }, B= {2 , 4 }.

c*)A=[1 ; 2 ), B=[ 2 ; 4 ).
d*)A=[1 ; 3 ), B=[ 0 ; 4 ).

2. В  группе  спортсменов  30  человек.  Из  них  15  занимаются  плаванием,  23  –  легкой
атлетикой  и  11  –  лыжами.  Плаванием  и  легкой  атлетикой  занимаются  11  человек,
плаванием и лыжами – 6, легкой атлетикой и лыжами – 8 человек. Сколько спортсменов
занимаются всеми тремя видами спорта?
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3. В классе 30 учеников. После медицинского осмотра половина учеников была направлена
на  дополнительное  обследование:  7  учеников  были  направлены  к  терапевту,  8  –  к
окулисту,  8  –  к  ортопеду.  К  терапевту  и  окулисту  были  направлены  3  ученика,  к
терапевту и ортопеду – 4, к окулисту и ортопеду – 2. Сколько учеников были направлены
к терапевту, окулисту и ортопеду?

4. Из  10  участников  ансамбля  шестеро  умеют  играть  на  гитаре,  пятеро  –  на  ударных
инструментах, пятеро – на духовых. Двумя инструментами владеют: гитарой и ударными
– трое,  ударными и  духовыми –  двое,  гитарой  и духовыми –  четверо.  Один человек
играет на всех трех инструментах. Остальные участники ансамбля только поют. Сколько
певцов в ансамбле?

5. В классе 20 человек. На экзаменах по истории, математике и литературе 10 учеников не
получили ни одной пятерки, 6 учеников получили 5 по истории, 5 – по математике и 4 –
по  литературе;  2  –  по  истории  и  математике,  2  –  по  истории  и  литературе,  1  –  по
математике и литературе. Сколько учеников получили 5 по всем предметам?

6. (*) Сколько натуральных чисел от 1 до 1000 не делятся ни на 2, ни на 3, ни на 5?

Лабораторная работа №3
Элементы логики высказываний. Высказывания и операции над ними

Цель: изучить  операции  над  высказываниями,  рассмотреть  их  применение  при  решении
логических задач и анализа рассуждений.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что называется высказыванием, как обозначается высказывание?
2. Какие значения присваиваются истинным и ложным высказываниям?
3. Запишите  определение  следующих  операций  над  высказываниями:  отрицание,

конъюнкция,  дизъюнкция,  импликация,  эквиваленция.  Как  они  обозначаются  и
читаются? Для каждой операции запишите ее таблицу истинности.

4. Что  такое  формула  логики  высказываний?  Как  определяется  порядок  выполнения
действий в формуле?

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Для элементарных высказываний  A – «Сегодня на улице холодно» и  B – «Я пойду в

институт» C – «Первой парой у меня будет контрольная» установите соответствие между
следующими высказываниями и формулами, им соответствующими:

a) Сегодня на улице холодно и я не пойду в
институт.

b) Если  первой  парой  у  меня  будет
контрольная, то я пойду в институт

c) Я пойду в институт только в том случае,
когда на улице не будет холодно.

d) Если  на  улице  будет  холодно  или  на
первой паре у меня будет контрольная, то
я не пойду в институт

e) На  первой  паре  будет  контрольная  и
сегодня  на  улице  холодно,  но  я  иду  в
институт.

f) Неверно,  что  первой  парой  будет
контрольная  только  лишь в  том случае,
когда на улице холодно. 

g) Либо  сегодня  на  улице  холодно,  либо
первой парой у меня контрольная.

1) C → B
2) C ∙ A ∙ B
3) B↔ A
4) A ∨C → B
5) A ∙C ∨ A ∙ C
6) A ∙B
7) C ↔ A
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2. В  следующих  высказываниях  выделите  элементарные  высказывания.  Представьте
высказывания в виде формулы логики высказываний.
a) Если человек читал книгу, то знает ее содержание или основную идею.
b) Если число делится на 2 и не делится на 3, то оно не делится на 6. 
c) Произведение трех чисел равно нулю тогда и только тогда, когда хотя бы одно из них

равно нулю. 
d) Неверно, что Иванов не учился ни в вузе, ни в техникуме.
e) Наташа не будет получать стипендию, разве что сдаст экзамен до завтра.
f) Неверно, что хотя бы один из них двоих не владел этой информацией.
g) Только один из них троих знал об этом.

3. Пусть в задании 1 высказывания А и В истинны, а высказывание С ложно. Истинными
или ложными будут высказывания a) – g)?

4. Найдется ли такой день недели, когда: 
а) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра пятница» истинно; 

б) утверждение «Если сегодня понедельник, то завтра вторник» ложно?

Лабораторная работа №4
Элементы логики высказываний. Равносильные высказывания

Цель: рассмотреть их применение формул логики высказываний для решения логических
задач и анализа рассуждений.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Какие  формулы  логики  высказываний  называются  равносильными?  Как  проверить

равносильность формул?
2. Когда формула логики высказываний является логическим следствием данных формул?

Как проверить, является ли формула логическим следствием данных формул?
Практическая часть

Общее задание: решите следующие задачи:
1. Родители сказали детям:  «Если мы поедем в дом отдыха,  то вы поедете  в лагерь».  В

школе детей спросили, куда они поедут летом. «Если мы поедем в лагерь, то родители
поедут в дом отдыха»,– ответил Петя. Галя сказала: «Если папа с мамой не поедут в дом
отдыха, то мы не поедем в лагерь». «Нет, не так, – вмешался Коля. – Если мы не поедем в
лагерь, то родители не поедут в дом отдыха». Чей ответ равносилен тому, что сказали
родители? Кто из детей сказал разными словами одно и то же?

2. Петин кот перед дождём всегда чихает. Сегодня он чихнул. «Значит, будет дождь» —
думает Петя. Прав ли он?

3. Если Д. убийца, то ему известно место и время убийства. И то, и другое ему известно.
Значит ли, что Д. убийца?

4. Если бы он ей не сказал, она бы ни за что не узнала. А не спроси она его, он бы и не
сказал. Но она узнала. Значит ли, что она его спросила?

5. На вопрос:  «Кто из трех студентов  изучал математическую логику?» получен верный
ответ – «Если изучал первый, то изучал и третий, но неверно, что если изучал второй, то
изучал и третий». Кто изучал математическую логику?

Лабораторная работа №5 
Элементы комбинаторики. Правило суммы и произведения

Цель: изучить правила суммы и произведения в комбинаторике, рассмотреть их применение
при решении комбинаторных задач.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
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1. Что такое комбинаторика?
2. Сформулируйте правило суммы и произведения в комбинаторике.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. На вершину горы ведут пять дорог. Сколькими способами турист может подняться на

гору и спуститься с нее? То же самое при условии, что спуск и подъем происходят по
разным путям. 

2. В отряде 5 разведчиков, 4 связиста и 2 санитара. Сколькими способами можно составить
разведгруппу из трех человек, чтобы в нее вошли разведчик, связист и санитар?

3. Монета подбрасывается 4 раза. Сколько существует различных комбинаций выпадения
«герба» и «решки»? 

4. Сколько четырехзначных чисел можно составить из цифр 0,1,2,3,4,5, если: 
a) ни одна цифра не повторяется больше одного раза в записи числа; 
b) цифры в записи числа могут повторяться; 
c) цифры могут повторяться в записи числа, но число должно быть нечетным.

5. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами на них могут сесть два человека?
6. Десять кресел поставлены в ряд. Сколькими способами два человека могут сесть рядом?
7. Сколькими способами можно выбрать из натуральных чисел от 1 до 20 два числа так,

чтобы их сумма была нечетной?
8. Сколько натуральных чисел, меньших чем миллион, можно написать с помощью цифр 8

или 9?
9. Сколько различных полных обедов можно составить, если в меню имеется 3 первых, 4

вторых и 3 третьих блюда?
10. В студенческой столовой на обед предлагаются: 3 салата, 2 первых блюда, 4 вторых, в

том числе котлеты и рыба, 3 напитка, в том числе томатный сок. Сколькими способами
студент может составить  обед из четырех блюд: салат,  первое,  второе,  напиток,  если
котлет он опасается, а рыбу запивает только томатным соком?

11. В одной комнате студенческого общежития живут трое студенток. У них есть 4 чашки, 5
блюдец  и  6  чайных  ложек  (все  чашки,  блюдца  и  ложки отличаются  друг  от  друга).
Сколькими  способами  они  могут  накрыть  стол  для  чаепития  (каждая  получает  одну
чашку, одно блюдце и одну ложку)?  

12. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать? 
13. Шесть девушек садятся за круглый стол. Сколькими способами они могут это сделать,

но так, чтобы две данные девушки не сели рядом?
14. Сколькими способами можно посадить  за  круглый стол  3  девушек  и  3  юношей так,

чтобы девушки чередовались с юношами? 
15. Шесть  девушек  водят  хоровод.  Сколькими  различными  способами  они  могут

организовать его? 
16. Сколько браслетов можно составить из шести бусин разных цветов (надо использовать

все 6 бусинок)? 

Лабораторные работы №6 – 7 
Элементы комбинаторики. Основные формулы комбинаторики

Цель: изучить основные формулы комбинаторики, рассмотреть их применение при решении
комбинаторных задач.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что такое факториал натурального числа, как он обозначается? Сформулируйте основное

свойство факториала.
2. Что  в  комбинаторике  называется  перестановкой?  Запишите  формулы  для  числа  всех

перестановок с повторениями и без.
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3. Что  в  комбинаторике  называется  размещением?  Запишите  формулы  для  числа  всех
размещений с повторениями и без.

4. Что  в  комбинаторике  называется  сочетанием?  Запишите  формулы  для  числа  всех
сочетаний с повторениями и без.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
Перестановки без повторений

1. Сколько различных чисел можно образовать, переставляя цифры 3, 4, 5, 7, 9?
2. Курьеру  поручено  разнести  пакеты  в  6  различных  учреждений.  Сколько
различных маршрутов он может выбрать?

Перестановки с повторениями
3. Сколько существует различных шестизначных чисел, в каждом из которых три
цифры 4 и три цифры 5?
4. Для премии на олимпиаде выделено 3 экземпляра одной книги, 4 экземпляра
другой и 8 экземпляров третьей. Сколькими способами могут быть распределены эти
премии между 15 участниками олимпиады, если каждому вручается одна книга?  

Размещения без повторений
5. Три  ученика  выбирают  по  одной  теме  реферата  из  10  предложенных.
Сколькими  способами  может  быть  осуществлен  выбор,  если  темы  не  должны
повторяться?
6. Сколькими  способами  можно  составить  трехцветный  флаг  (три
горизонтальные цветные полосы равной ширины), если имеется материал 5 разных
цветов? Та же задача, если одна из полос должна быть красной (красный – один из
имеющихся цветов)?

Размещения с повторениями
7. Сколько различных четырехзначных чисел можно составить из цифр 1, 2, 3, 4,
5, 6, если каждая из них может повторяться несколько раз?
8. Сколькими способами можно 8 различных пирожных распределить между 5
человеками?

Сочетания без повторений
9. В  классе  30  учеников.  Ежедневно  для  дежурства  выделяются  два  ученика.
Можно  ли  составить  расписание  дежурства  так,  чтобы  никакие  два  ученика  не
дежурили вместе дважды в течение учебного года?
10. Имеются 6 белых и 5 черных шаров. Сколькими способами можно выложить в
ряд все шары так, чтобы никакие 2 черных шара не лежали рядом?

Сочетания с повторениями
11. В магазине продаются тетради пяти цветов:  с синей обложкой,  фиолетовой,
красной, зеленой и оранжевой. Требуется купить 10 тетрадей любого цвета. Скольким
способами это можно сделать?
12. Сколько можно построить различных прямоугольных параллелепипедов, если
длина каждого его ребра может выражаться любым целым числом от 1 до 10?

Решите следующие задачи, подобрав необходимую для решения формулу:
13. Надо  послать  6  писем.  Сколькими способами  это  можно сделать,  если  для
передачи писем можно послать трех курьеров и каждое письмо можно дать любому из
них?
14. Сколькими способами 12 полтинников можно разложить по пяти различным
пакетам, если ни один из пакетов не должен быть пустым?  
15. Сколькими  способами  можно  разложить  10  одинаковых  монет  по  двум
карманам? 
16. Сколькими способами можно разложить  10 попарно  разных монет  по двум
карманам?



А

в

9

17. Сколькими способами можно расположить  в  один ряд 5  черных и 5  белых
мячей так, чтобы мячи, лежащие на краях, были одного цвета?
18. Сколько  имеется  четырехзначных  чисел,  у  которых:  а)  каждая  следующая
цифра больше предыдущей; б) каждая следующая цифра меньше предыдущей?
19. Сколько словарей надо издать, чтобы можно было непосредственно выполнять
переводы с  любого  из  5  языков:  русского,  английского,  французского,  немецкого,
итальянского на любой другой из этих 5 языков?
20. У мамы 2 яблока, 3 груши и 4 апельсина. Каждый день в течение девяти дней
она выдает сыну по одному фрукту. Сколькими способами это может быть сделано?

21. В некоторой стране было два города, А и В,
и следующая карта дорог:

Жители  этой  страны  могли
передвигаться  только  по  дорогам
(вертикальным  и  горизонтальным
линиям). 
a) Сколько  существует  для  них

кратчайших  путей  из  города  А  в
город В?

b) Однажды  на  одном  из  перекрестков
дорог поселился маньяк (). Сколько
кратчайших путей стало опасными?

Лабораторная работа №8 
Основы теории вероятности. Классическое определение вероятности

Цель: познакомиться с основными понятиями теории вероятности (опыт, исход, событие,
вероятность события).

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы ([1], стр.163-170):
1. Что такое опыт (испытание, эксперимент)?
2. Что такое событие? Как обозначаются события?
3. Что такое исход? Исход, благоприятствующий данному событию?
4. Что такое пространство элементарных исходов?
5. Какие события называются достоверными? Невозможными?
6. Сформулируйте классическое определение вероятности события.
7. В каких пределах может изменяться вероятность любого события?

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Перед  началом  первого  тура  чемпионата  по  бадминтону  участников  разбивают  на

игровые пары случайным образом с помощью жребия. Всего в чемпионате участвует 26
бадминтонистов, среди которых 10 спортсменов из России, в том числе Руслан Орлов.
Найдите вероятность того, что в первом туре Руслан Орлов будет играть с каким-либо
бадминтонистом из России.

2. На  клавиатуре  телефона  10  цифр,  от  0  до  9.  Какова  вероятность  того,  что  случайно
нажатая цифра будет чётной?

3. В  группе  туристов  30  человек.  Их  вертолётом  в  несколько  приёмов  забрасывают  в
труднодоступный район по 6 человек за рейс. Порядок, в котором вертолёт перевозит
туристов,  случаен.  Найдите  вероятность  того,  что  турист  П.  полетит  первым рейсом
вертолёта.

4. За  круглый  стол  на  9  стульев  в  случайном  порядке  рассаживаются  7  мальчиков  и  2
девочки. Найдите вероятность того, что обе девочки будут сидеть рядом.
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5. В группе туристов 5 человек. С помощью жребия они выбирают двух человек, которые
должны идти в село в магазин за продуктами. Какова вероятность того, что турист Д.,
входящий в состав группы, пойдёт в магазин?

6. Брошены  3  игральные  кости.  Какова  вероятность  того,  что  на  всех  костях  выпадает
четное число?

7. Цифры  1,  2,  3,  4  и  5  написаны  на  карточках  и  тщательно  перемешаны.  Случайным
образом эти карточки разложены в ряд. Какова вероятность того, что получим четное
число?

8. На пятиместную скамейку случайным образом садится  5 человек.  Какова вероятность
того, что 2 определенных лица окажутся рядом?

9. В урне  4  белых и  2  черных шара.  Из этой  урны наудачу  извлечены  2  шара.  Какова
вероятность того, что эти шары разного цвета?

10. В  урне  6  белых и  4  черных  шара.  Из  этой  урны наудачу  извлекли  5  шаров.  Какова
вероятность того, что 2 из них белые, а 3 черные?

11. Автобусу, в котором 15 пассажиров, предстоит сделать 20 остановок. Предполагая, что
всевозможные  способы  распределения  пассажиров  по  остановкам  равновозможны,
найдите вероятность того, что никакие 2 пассажира не выйдут на одной остановке.

12. На 10 карточках написаны буквы «а», «а», «а», «м», «м», «т», «т», «е», «и», «к». После
тщательного перемешивания карточки раскладываются в ряд. Какова вероятность того,
что получится слово «математика»?

13. Куб,  все  грани  которого  окрашены,  распилен  на  1000  кубиков  одинакового  размера.
Определить  вероятность  того,  что  извлеченный  кубик  будет  иметь  хотя  бы  одну
окрашенную грань.

Лабораторная работа №9 
Основы теории вероятности. Операции над событиями

Цель: познакомиться с операциями над событиями, формулами вероятности для них.
Теоретическая часть

Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что  такое  событие,  противоположное  данному?  Запишите  формулу  для  вычисления

вероятности противоположного события.
2. Что такое сумма событий? 
3. Что такое произведение событий?
4. Какие события называются совместными? Несовместными? 
5. Запишите формулу для вероятности суммы несовместных событий.
6. Какие события называют зависимыми? Независимыми?
7. Запишите формулу для  вероятности произведения двух независимых событий.
8. Что такое условная вероятность события?
9. Запишите общие формулы для вероятности суммы и произведения событий.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Помещение  освещается  фонарём  с  двумя  лампами.  Вероятность  перегорания  одной

лампы в течение года равна 0,3. Найдите вероятность того, что в течение года хотя бы
одна лампа не перегорит. 

2. В ящике 10 деталей, среди которых 7 окрашенных. Сборщик наудачу достает 4 детали.
Найдите вероятность того, что все взятые детали окрашенные.

3. Стрелок выстрелил три раза по удаляющейся цели. Вероятность попадания в нее в начале
стрельбы равна 0,8, а после каждого выстрела уменьшается на 0,1. Найдите вероятность
того, что он: а) промахнется все 3 раза; б) попадет хотя бы один раз; в) попадет ровно 2
раза.
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4. Из  районного  центра  в  деревню  ежедневно  ходит  автобус.  Вероятность  того,  что  в
понедельник в автобусе окажется меньше 24 пассажиров, равна 0,81. Вероятность того,
что окажется  меньше 14 пассажиров,  равна 0,6.  Найдите  вероятность  того,  что  число
пассажиров будет от 14 до 23.

5. На  рисунке  изображён  лабиринт.  Паук  заползает  в
лабиринт  в  точке  «Вход».  Развернуться  и  ползти  назад
паук  не  может,  поэтому  на  каждом  разветвлении  паук
выбирает один из путей, по которому ещё не полз. Считая,
что  выбор  дальнейшего  пути  чисто  случайный,
определите,  с какой вероятностью паук придёт к выходу

. 
6. Чтобы  поступить  в  институт  на  специальность

«Лингвистика»,  абитуриент  должен  набрать  на  ЕГЭ  не
менее  70  баллов  по  каждому  из  трёх  предметов —
математика,  русский  язык  и  иностранный  язык.  Чтобы  поступить  на  специальность
«Коммерция»,  нужно  набрать  не  менее  70  баллов  по  каждому  из  трёх  предметов —
математика,  русский  язык  и  обществознание.  Вероятность  того,  что  абитуриент  З.
получит  не  менее  70  баллов  по  математике,  равна  0,6,  по  русскому  языку — 0,8,  по
иностранному языку — 0,7 и по обществознанию — 0,5. Найдите вероятность того, что З.
сможет поступить хотя бы на одну из двух упомянутых специальностей. 

7. При артиллерийской стрельбе автоматическая система делает выстрел по цели. Если цель
не уничтожена, то система делает повторный выстрел. Выстрелы повторяются до тех пор,
пока цель не будет уничтожена. Вероятность уничтожения некоторой цели при первом
выстреле равна 0,4, а при каждом последующем — 0,6. Сколько выстрелов потребуется
для того, чтобы вероятность уничтожения цели была не менее 0,8? 

8. В  Волшебной  стране  бывает  два  типа  погоды:  хорошая  и  отличная,  причём  погода,
установившись утром, держится неизменной весь день. Известно, что с вероятностью 0,8
погода завтра будет такой же, как и сегодня. Сегодня 3 июля, погода в Волшебной стране
хорошая.  Найдите вероятность  того,  что  6  июля в  Волшебной стране  будет отличная
погода.

Лабораторная работа №10 
Основы теории вероятности. Формула полной вероятности

Цель: познакомиться с формулой полной вероятности и формулой Байеса.
Теоретическая часть

Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что такое полная группа событий?
2. Запишите формулу полной вероятности. Что она вычисляет?
3. Запишите формулу Байеса. Что она вычисляет?

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Ковбой  Джон  попадает  в  муху  на  стене  с  вероятностью  0,9,  если  стреляет  из

пристрелянного револьвера. Если Джон стреляет из не пристрелянного револьвера, то он
попадает в муху с вероятностью 0,2. На столе лежит 10 револьверов, из них только 4
пристрелянные. Ковбой Джон видит на стене муху, наудачу хватает первый попавшийся
револьвер и стреляет в муху. Найдите вероятность того, что Джон попадет в муху. 

2. Всем пациентам с подозрением на гепатит делают анализ крови. Если анализ выявляет
гепатит,  то  результат  анализа  называетсяположительным.  У  больных  гепатитом
пациентов анализ даёт положительный результат с вероятностью 0,9. Если пациент не
болен  гепатитом,  то  анализ  может  дать  ложный  положительный  результат  с
вероятностью 0,01. Известно, что 5% пациентов, поступающих с подозрением на гепатит,
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действительно  больны гепатитом.  Найдите  вероятность  того,  что  результат  анализа  у
пациента, поступившего в клинику с подозрением на гепатит, будет положительным. 

3. При  переливании  крови  надо  учитывать  группу  крови  донора  и  больного.  Человеку,
имеющему четвертую группу крови, можно перелить кровь любой группы; человеку со
второй или третьей  группой крови можно перелить  кровь  либо той же группы,  либо
первой; человеку с первой группой крови можно перелить только кровь первой группы.
Среди  населения  33,7%  имеют  первую,  37,5%  -  вторую,  20,9%  -  третью  и  7,9%  -
четвертую  группу  крови.  Найдите  вероятность  того,  что  случайно  взятому  больному
можно перелить кровь случайно взятого донора.

4. На  фабрике  керамической  посуды  10%  произведённых  тарелок  имеют  дефект.  При
контроле качества  продукции выявляется 80% дефектных тарелок.  Остальные тарелки
поступают в продажу. Найдите вероятность того, что случайно выбранная при покупке
тарелка без дефектов. Ответ округлите до сотых. 

5. 60% учащихся в школе – девочки. 80% девочек и 75% мальчиков имеют билеты в театр.
В учительскую принесли кем-то потерянный билет.  Какова вероятность того, что этот
билет принадлежал девочке? 

Лабораторная работа №11 
Основы статистики. Представление статистических данных

Цель: познакомиться  с  основными  понятиями  статистики  как  раздела  математики,
основными методами сбора и обработки статистической информации.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Что такое статистика? Что такое генеральная совокупность и выборка? 
2. Какие требования предъявляются к выборке?
3. Что такое случайная величина? Какая случайная величина называется дискретной? Какая

случайная величина называется непрерывной? 
4. Что такое варианта? Абсолютная частота варианты? Относительная частота варианты? 
5. Как построить дискретный вариационный ряд и полигон относительных частот?
6. Как построить интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот?

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Пятьюдесятью абитуриентами на вступительных экзаменах получены следующие баллы:

12, 14, 19, 15, 14, 18, 13, 16, 17, 12, 20, 17, 15, 13, 17, 16, 20, 14, 14, 13, 17, 16, 15, 19, 16,
15, 18, 17, 15, 14, 16, 15, 15, 18, 15, 15, 19, 14, 16, 18, 18, 15, 15, 17, 15, 16, 16, 14, 14, 17.
Для количества набранных баллов постройте дискретный вариационный ряд и полигон
относительных частот.

2. Обследование оплаты труда 50 рабочих данного завода дало следующие результаты ( в
у.е.): 214, 204, 212, 201, 190, 222, 226, 216, 228, 240, 224, 220, 260, 204, 240, 190, 218, 232,
254, 224, 204, 221, 256, 260, 228, 232, 204,182, 230, 214, 242, 222, 260, 198, 216, 198, 232,
242, 216, 226, 208, 221, 202, 204, 222, 196, 222, 238, 224, 223. Составьте интервальный
вариационный  ряд  с  шириной  интервала  10  у.е.,  начиная  с  180  у.е.  Постройте
гистограмму относительных частот.

3. Дискретная  случайная  величина  –  оценка,  полученная  студентами  второго  курса  на
экзамене: 4, 2, 4, 4, 3, 5, 2, 4, 5, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 2, 5, 5, 4, 5, 2, 3, 4, 4, 3, 4, 5, 2, 5, 5, 4, 3, 3, 4,
2, 4, 4, 3, 5, 3, 5, 4, 4, 5, 4, 4, 5, 4, 5, 5. Постройте ее дискретный вариационный ряд и
полигон относительных частот.

4. У 50 студентов второго курса непосредственно перед экзаменом была измерена частота
пульса: 60, 70, 68, 70, 72, 64, 66, 70, 76, 76, 80, 64, 62, 78, 78, 76, 70, 68, 64, 62, 70, 68, 72,
70, 72, 72, 70, 70, 76, 76, 76 74, 74, 74, 80, 66, 72, 76, 76, 74, 74, 72, 78, 78, 76, 74, 76, 76, 80,
78. Постройте ее интервальный вариационный ряд и гистограмму относительных частот.
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Лабораторная работа №12 
Основы статистики. Числовые характеристики случайной величины

Цель: познакомиться  с  основными  понятиями  статистики  как  раздела  математики,
основными методами сбора и обработки статистической информации.

Теоретическая часть
Ответьте письменно на следующие вопросы:
1. Как определяются и как вычисляются следующие величины, характеризующие среднее

значение изучаемого показателя: мода, медиана и среднее арифметическое (выборочное
среднее)?

2. Как  определяются  и  как  вычисляются  следующие  величины,  характеризующие  меру
рассеяния наблюдаемых значений изучаемого показателя: размах вариации, дисперсия,
среднее квадратическое отклонение и коэффициент вариации. 

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. В  течение  первой  четверти  девятиклассник  Ваня  Иванов  получил  по  математике

следующие отметки:  5,  3,  4,  2,  5,  4,  4,  3,  3,  4.  Какую отметку по математике следует
выставить ему за первую четверть?

2. На  соревнованиях  по  фигурному  катанию  судьи  поставили  спортсмену  следующие
оценки: 5,2; 5,4; 5,5; 5,5; 5,1; 5,1; 5,4; 5,5; 5,3. Для полученного ряда чисел найдите размах
вариации,  среднее  арифметическое  и  моду.  Что  характеризует  каждый  из  этих
показателей?

3. За  полугодие  лучшие  семь  учеников  на  конкурсе  работ  по  литературе  получили
следующие баллы: Иванов – 4, 5, 3, 5, 5, 3, 3, 5; Петров – 5, 3, 3, 4, 5, 4, 4, 5; Жукова – 5, 4,
4, 5, 4, 3, 3, 4; Волков – 4, 5, 4, 3, 4, 5, 4, 4; Макарова – 3, 5, 5, 5, 3, 4, 5, 5; Ломов – 3, 4, 5,
3, 5, 5, 5, 4; Яковлев – 3, 4, 4, 5, 3, 4, 3, 4. Какие места, по вашему мнению, заняли эти
участники на конкурсе?

4. Студенты  подрабатывают  после  занятий  в  рекламном  агентстве.  280  студентов
распределены раздавать рекламные листовки вокруг четырех станций метро в отношении
4 : 5 : 2 : 3 .  Причем зарплата их соответственно составляла 6500, 8900, 9400 и 7800 руб. в
месяц. Найдите среднюю зарплату.

5. В  отраслевую  профсоюзную  организацию  пришла  жалоба  сотрудников  одного  из
предприятий на то, что у них среднемесячная зарплата ниже среднеотраслевой. Дирекция
предприятия  представила  расчеты,  по  которым  получалось,  что  средняя  зарплата  на
предприятии  даже  несколько  больше  20  тыс.  руб.,  т.е.  среднеотраслевой.  Налоговые
органы представили в профсоюз данные о зарплатах на соответствующем предприятии.
Зарплаты на предприятии были разделены на три категории: 800 сотрудников получали
по 13 тыс. руб. в месяц, 100 человек среднего персонала – по 40 тыс. руб. в месяц, 10
человек  из  администрации  –  по  500  тыс.  руб.  в  месяц.  Справедлива  ли  жалоба
сотрудников данного предприятия?

6. На  зачетном  уроке  по  бегу  на  100  м  мальчики  7-го  класса  показали  результаты,
представленные в таблице:

№ Имя Время на 100 м, сек.

1. Алеша 22,2
2. Алик 26,2
3. Андрей 18,4
4. Даниил 16,7
5. Денис 23,1
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6. Иван 16,3
7. Игнат 21,3
8. Коля 16,5
9. Марик 17,2
10. Петя 15,9
11. Филипп 19,6

Андрей  радовался,  что  у  него  на  стометровке  результат  выше  среднего,  но  учитель,
подводя итоги, отметил, что у Андрея результат лишь средний. Кто прав?

Лабораторные работы №13-14 
Основы статистики. Числовые характеристики рассеивания

Цель: познакомиться  с  основными  понятиями  статистики  как  раздела  математики,
основными методами сбора и обработки статистической информации.

Теоретическая часть:
1. Сформулируйте определения и запишите формулы для вычисления следующих понятий 

a) Групповая дисперсия
b) Внутригрупповая дисперсия
c) Межгрупповая дисперсия

2. Запишите правило сложения дисперсий. 
3. Запишите формулу для вычисления эмпирического корреляционного отношения. Что оно

характеризует? В каких пределах оно может изменяться?

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Средняя  урожайность  зерновых  культур  в  двух  уездах  Эстонии  за  1995  –  1999  гг.

характеризуется следующими данными (ц/га):
Год 1995 1996 1997 1998 1999

Уезд А 25 22 24 18 24

Уезд В 26 38 30 27 31

Используя коэффициент вариации, установите, в каком из уездов урожайность зерновых
культур более устойчива.

2. Четыре из  десяти учеников 10 «А» класса  – Борева,  Капшуков,  Мишнева и Чежеков,
участвуя в конкурсе на звание лучшего ученика в школе, пропустили почти все уроки по
изучению новой темы по математике. По результатам проведенной контрольной работы
ученики получили следующие оценки:
№ ФИО Оценка № ФИО Оценка
1) Борева Стела 3 6) Мишнева Роза 3
2) Жарова Милена 5 7) Насонова Лилия 5
3) Зырянов Нестор 5 8) Новохацкий Глеб 4
4) Капшуков Герман 2 9) Спанов Давид 5
5) Константинова Жанна 4 10) Чежеков Соломон 2

1) Рассчитайте  среднюю  оценку  за  контрольную  работу,  ее  дисперсию  и  стандартное
отклонение в целом по классу.

2) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на
две группы по признаку: пол ученика. 

3) Вычислите групповые, внутригрупповую, межгрупповую дисперсию, разделив класс на
две группы по признаку: участие ученика в конкурсе.

4) В обоих случаях проверьте правило сложения для дисперсий, вычислите эмпирическое
корреляционное  отношение.  Какой  из  групповых  признаков  больше  повлиял  на
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результаты контрольной работы?
3. Имеются следующие данные о расходах граждан в январе условного года:

Вид
поселения

Количество обследованных
хозяйств

Среднедушевой расход, денежных
единиц, за месяц

Дисперсия
расходов

Город 36 120 324
Село 64 50 196

Определите: 
1) среднедушевой расход городских и сельских жителей; 
2) дисперсии душевого расхода: внутригрупповую, межгрупповую и общую; 
3)  зависимость  расходов  от  места  жительства,  вычислив  эмпирическое  корреляционное
отношение.

Лабораторные работы №15-16 
Основы статистики. Проверка статистических гипотез

Цель: познакомиться  с  основными  понятиями  статистики  как  раздела  математики,
основными методами сбора и обработки статистической информации.

Теоретическая часть 
1. Что такое статистическая гипотеза? 
2. Что предполагает нулевая гипотеза?
3. Что такое альтернативная (конкурирующая гипотеза)?
4. Какие ошибки возможны при проверке гипотез?
5. Что такое статистический критерий?
6. Что такое уровень значимости критерия? Чему равны стандартные уровни значимости?
7. Что  такое  область  допустимых  значений,  критическая  область,  критические  значения

критерия?
8. Что такое число степеней свободы критерия?
9. Для  чего  используется  t-критерий  Стьюдента?  Запишите  основные  шаги  его

использования.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. После проведения вакцинации от гриппа среди студентов университета были подведены

результаты: из 500 вакцинированных в период эпидемии заболели гриппом 20 человек, из
1600  отказавшихся  от  вакцинации  гриппом  заболели  200  человек.  Оцените
эффективность вакцинации от гриппа.

2. Учебной частью университета было проведено исследование успеваемости студентов в
зависимости  от  посещаемости  лекций.  Для  студентов,  посетивших  менее  половины
лекционного  курса  (n=36),  средняя  оценка  на  экзамене  составила  3,2,  σ=0,2.  Для
студентов,  посетивших  более  90%  лекций  по  предмету  (n=150),  средняя  оценка  на
экзамене составила 4,5, σ=0,5.  Сделайте вывод о достоверности различий успеваемости
студентов в зависимости от посещаемости лекций по предмету.

3. Компания  утверждает,  что  новый  вид  зубной  пасты  лучше  предохраняет  зубы,  чем
зубные  пасты  других  фирм.  Для  проверки  в  случайном  порядке  выбраны  400  детей,
пользовавшихся  новой  пастой  и  300  детей,  которые  пользовались  зубными  пастами
других  фирм.  После  окончания  эксперимента  было  выяснено,  что  у  30  детей,
использующих новую пасту,  и 25 детей из другой группы появились новые признаки
кариеса.  Имеются ли у компании достаточные основания для утверждения о том,  что
новый сорт зубной пасты эффективнее. Принять уровень значимости α = 0,05.

4. Новое  лекарство  против  гриппа  должно  пройти  экспериментальную  проверку  для
выяснения побочных эффектов. В ходе эксперимента лекарство принимали 4000 мужчин
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и  5000  женщин.  Результаты  показали,  что  60  мужчин  и  100  женщин  испытывали
побочные  эффекты  при  приёме  нового  медикамента.  Можно  ли  на  основании
эксперимента  утверждать,  что  побочные  эффекты  нового  лекарства  у  женщин
проявляются в большей степени, чем у мужчин? Уровень значимости α = 0,05.

5. Для развития логического мышления школьников была разработана особая методика. 
Оцените ее результативность на основании двух срезов в одном классе (см. таблицу), 
сформулируйте статистическую гипотезу и проверьте ее.

№
ребенк

а

1 срез (до
использования

методики)

2 срез (после
использования

методики)

№
ребенк

а

1 срез (до
использования

методики)

2 срез (до
использования

методики)
1 2 3 13 2 2
2 3 3 14 5 4
3 4 4 15 5 5
4 2 4 16 4 4
5 5 3 17 4 3
6 5 4 18 4 5
7 2 3 19 3 4
8 3 4 20 3 4
9 4 4 21 3 3
10 4 5 22 5 4
11 4 3 23 3 2
12 3 3 24 3 3

6. Фармацевтической  компанией  проводится  исследование  нового  препарата  из  группы
нестероидных  противовоспалительных  средств.  Для  этого  отобрана  группа  из  10
добровольцев,  страдающих  ОРВИ с  гипертермией.  У них  была  измерена  температура
тела до и через 30 мин после приема нового препарата. Исходные данные оформлены в
виде таблицы:

Пациент
Температура тела до приема

препарата
Температура тела после приема

препарата
Иванов 39,0 37,6

Петров 39,5 38,7

Сидоров 38,6 38,7

Попов 39,1 38,5

Николаев 40,1 38,6

Козлов 39,3 37,5

Игнатьев 38,9 38,8

Семенов 39,2 38,0

Егоров 39,8 39,7

Алексеев 38,8 39,3
Требуется  сделать  вывод  о  значимости  снижения  температуры тела  в  результате  приема
препарата.

Лабораторная работа №16 
Математические модели. Задача линейного программирования

Цель: познакомиться  с  понятием  математического  моделирования,  задачами  линейного
программирования, их решением графическим способом.
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Теоретическая часть 
1. Что такое математическая модель задачи?
2. Какие этапы построения математических моделей выделяют?
3. Какие математические модели относят к моделям линейного программирования?
4. Сформулируйте задачу линейного программирования (ЗЛП) в общем виде.
5. Какие ЗЛП допускают решение графическим методом? 
6. Запишите основные этапы решения ЗЛП графическим методом.

Практическая часть
Общее задание: решите следующие задачи:
1. Предприятие имеет возможность приобрести не более 19 трехтонных автомашин и не

более 17 пятитонных. Отпускная цена трехтонного грузовика - 4000 у.е., пятитонного -
5000 у.е. Колхоз может выделить для приобретения автомашин 141 тысяч у.е. Сколько
нужно  приобрести  автомашин,  чтобы  их  суммарная  грузоподъемность  была
максимальной? 

2. Кондитерская фабрика для производства трех видов карамели a,  b и c использует три
вида  сырья:  сахарный  песок,  патоку  и  фруктовое  пюре.  Нормы  расхода  сырья  на
производство 1 кг. карамели и прибыль заданы в таблице. 

Наименование сырья
Нормы расхода (кг./кг.)

Запасы сырья
(кг.)

a b c
Сахарный песок 0,5 0,4 0,4 800

Патока 0,3 0,4 0,2 600
Шоколад 0,1 0 0,3 150

Фруктовое пюре 0,1 0,2 0,1 120
Прибыль( руб./кг.) 58 34 71

Найти план производства карамели, обеспечивающий максимальную прибыль.

3. Даме необходимо похудеть,  за  помощью обратилась  к подруге.  Подруга посоветовала
перейти на рациональное питание, состоящее из двух продуктов P и Q. Суточное питание
этими продуктами должно давать не более 14 единиц жира (чтобы похудеть), но не менее
300 калорий. На упаковке продукта Р написано, что в одном килограмме этого продукта
содержится 15 единиц жира и 150 калорий, а на упаковке с продуктом Q - 4 единицы
жира и 200 калорий соответственно. При этом цена 1 килограмма продукта Р равна 15
у.е., а 1 кг продукта Q - 25 у.е. Так как дама была стеснена в средствах, но ее интересовал
вопрос:  в  какой  пропорции  нужно  брать  эти  продукты  для  того,  чтобы  выдержать
условия диеты и истратить как можно меньше денег?

4. Для  изготовления  изделий  А,  В  используется  токарное,  сварочное  и  фрезерное
оборудование.  Затраты  времени  на  обработку  одного  изделия  для  каждого  из
оборудования указаны в таблице. В ней же указан общий фонд рабочего времени каждого
из типов используемого оборудования, а также прибыль от реализации одного изделия
каждого вида. 

Оборудование
Время на обработку одного

изделия
Общий фонд рабочего

времени
А В

Фрезерное 3 1 75
Токарное 1 1 30

Сварочное 1 4 84
Прибыль 3 4
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Требуется  определить,  сколько  изделий  и  какого  вида  следует  изготовить  предприятию,
чтобы прибыль была максимальной.

Типовые  контрольные  задания  для  проведения  текущего  контроля  успеваемости  
и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

Примерные вопросы итоговой проверочной работы:

1. Укажите, какое из равенств верное для множеств A= {2,4,6,8 } , B={5,6,7,8,9 ,10 } :

1) A∪B={2,4,5,6,6,7,8,8,9 ,10 }

2) A∪B={2,4,5,6,7,8,9 ,10 }

3) A∪B={2,4,6,7,8,9 ,10 }

4) A∪B={6,8 }

5) A∪B={5,6,7,8 }

2. Какую операцию над множествами иллюстрирует следующая диаграмма?

1) A∪B

2) A∩B

3) A ¿

4) B ¿

5) Ā
3. В каком случае множество A  является подмножеством множества B ?

1) A=0 , B={1,2 }

2) A= [2 ;4 ] , B=[ 3 ;5 ]

3) A= {1,2,3 } , B={3,2 }

4) A= {2,3 } , B={1,3,5 }

5) A= [0 ;2 ] , B=(0;2 ]

4. Какое из равенств верное?

1) A ¿=B ¿

2) A ¿=A∩B̄

3) A ¿= Ā∩B

4) A ¿= Ā∪B

5) A ¿=A∪B̄
5. Какое из следующих выражений является высказыванием?

1) У вас есть деньги?

2) x+3=5
3) Небо лазурное.
4) Ура!
5) x= y

6. Какая из таблиц истинности верная?
№ таблицы: 1 2 3 4 5

А В A→B A→B A→B A→B A→B
1 1 1 1 1 1 1
1 0 1 0 0 0 1
0 1 0 0 1 1 1
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0 0 0 0 0 1 1
7. Какая из равносильностей верная?

1) A ↔ B≡ ( A→B )∧(B→ A )

2) A ↔ B≡ ( A→B )∨(B→A )

3) A ↔ B≡ ( A→B )¿(B→ A¿)

4) A ↔ B≡A→B

5) A ↔ B≡B→ A
8. Какая из формул будет тождественно истинной?

1) A∨A

2) A∨ Ā
3) A∧A

4) A∧1

5) A∨0

9. Какая  из  формул  будет  тождественно  истинной,  если  известно,  что  формула  F1

является логическим следствием  F2 ?

1) F1∧F2

2) F1∨F2

3) F1→F2

4) F2→F1

5) F1↔ F2

10. Известно,  что  следующие  высказывания  истинны:  1)  среди  толстяков  нет  поваров;  2)
среди толстяков есть вегетарианцы. Какое высказывание истинно:
1) Все вегетарианцы – толстяки.
2) Не все вегетарианцы – толстяки.
3) Все повара – толстяки.

4) Все толстяки – повара.
5) Все вегетарианцы – повара и толстяки.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Оценивание достижений обучающихся в течение семестра осуществляется на основе
балльно-рейтинговой  системы.  Оценивание  знаний,  умений  и  навыков  студентов,
полученных ими в ходе изучения дисциплины, производится в соответствии с «Положением
о  текущем  контроле  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  студентов  федерального
государственного  автономного  образовательного  учреждения  высшего  образования
«Тюменский  государственный  университет»  (утверждено  Решением  Ученого  совета  от
23.12.2019, протокол №13). 

Учебные  работы,  выполняемые  студентом  в  процессе  обучения  по  данной
дисциплине, оцениваются в баллах: 
 теоретическая подготовка к лабораторной работе: 2-3 балла за занятие, 
 выполнение лабораторных работ: 2-3 балла за работу,
 выполнение практико-ориентированного задания: 4-5 баллов,
 выполнение итоговой контрольной работы: 8-12 баллов за работу,
 ответ на вопрос зачета – 8-12 баллов за вопрос.
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Дисциплина  «Основы  математической  обработки  информации»  предусматривает
обязательное  выполнение  студентом  лабораторных  работ.  Для  успешной  сдачи  зачета
студент должен набрать за семестр необходимое количество баллов. Шкала перевода баллов
в оценки:
 от 0 до 60 баллов – «неудовлетворительно» («не зачтено»);
 от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно» («зачтено»);
 от 76 до 90 баллов – «хорошо» («зачтено»);
 от 91 до 100 баллов – «отлично» («зачтено»).
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1. Пояснительная записка 
Программа курса ориентирована на теоретическую и практическую подготовку к 

одному из основных видов деятельности педагога – саморазвития.
Цель  дисциплины: ознакомление   студентов   с  основными  методами,  техниками  и
методиками профессионального и личностного роста. 

Задачи освоения дисциплины
1. обучение  приемам  и  навыкам  культуры  взаимодействия  в  команде,  как

важнейшего условия высокопрофессиональной деятельности;
2. создание условий для личностного и профессионального роста студентов;
3. развитие способности  к самоорганизации и самообразованию
4. расширение  системного  видения  социальной  значимости  своей  будущей

профессии, мотивации успешной реализации своего творческого потенциала в
будущей профессиональной деятельности; 

5. способствование  осознанию  траектории  своего  профессионального  роста  и
личностного развития.

2. Общие рекомендации по организации практики

Дисциплина «Тренинг профессионально-личностного роста» относится к базовому
циклу  дисциплин.  Для  освоения  дисциплины  «Тренинг  профессионально-личностного
роста» студенты используют знания, умения, навыки, сформированные в ходе изучения
дисциплин «Введение  в  педагогическую  деятельность  (с  адаптационным  психолого-
педагогическим  практикумом)»,  «Педагогическая  конфликтология  (с  тренингом
конфликтологической  компетентности)»,  «Психология:  психология  личности»,
«Психология: педагогическая психология».

Освоение  дисциплины  «Тренинг  профессионально-личностного  роста»  является
целесообразным для прохождения Преддипломная практика (комплексная педагогическая
практика с научно-исследовательской работой), с отрывом.

Входными  знаниями  и  умениями  обучающегося,  приобретенными  в  результате
освоения  предшествующих  дисциплин  являются:  представления  о  сущности
педагогической  деятельности,  профессионального  мастерства  и  профессиональной
компетентности,   представления  о  сущности  и  роли  профессиональной  этики  в
практической  деятельности  педагога;  развитие  осознанного  стремления  изучать
педагогику  как  область  гуманитарного,  антропологического,  философского  знания,
философские  принципы,  с  тем,  чтобы  на  этой  основе  целенаправленно  действовать  в
реальной  жизненной  ситуации;  понимание  социальной  значимость  своей  будущей
профессии,  умения  диагностировать  и  разрешать  педагогические  конфликты,
сформированная мотивациии к осуществлению профессиональной деятельности, навыки
работы в команде. 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе практики

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию при методическом
руководстве  преподавателя,  но  без  его  непосредственного  участия.  Самостоятельная
работа  подразделяется  на  самостоятельную  работу  на  аудиторных  занятиях  и
внеаудиторную самостоятельную работу. Во время самостоятельной работы обучающиеся
изучают  и  конспектируют  учебную  и  справочную  литературу,  выполняют  задания,
проходят диагностику, разрабатывают проекты. 

Анализ  конкретных  ситуаций  в  ходе  выполнения  самостоятельных  заданий,
позволяет  студентам  формировать  учебные профессиональные навыки,  необходимые  в



практической  деятельности,  развивает  аналитические  способности,  навыки   поиска
необходимой информации, оценки фактов и разработки альтернативных решений.

Приобретение студентами знаний,  необходимых для освоения методик и техник
профессионально-личностного  роста  осуществляется  в  ходе  выполнения  практико-
ориентированных  разноуровневых  заданий.  Задания  репродуктивного  уровня
способствуют приобретению теоретических знаний, а задания реконструктивного уровня
– их закреплению,  осознанию,  творческие  задания  – требуют от  студента  способности
применять  имеющиеся  знания  в  новой  ситуации,  актуализировать  ранее  полученные
знания.

Самостоятельная работа включает следующие виды работ: 
1. Написание эссе.
2. Написание реферата.
3. Информационный поиск.
4. Разработка учебного проекта.
5. Подготовка к выступлению на занятии.
6. Прохождение личностных диагностик и их интерпретация.
7. Подготовка к зачету.
Основной объем времени учебной дисциплины отведен на участие в тренингах по

формированию  профессионально-важных  качеств  личности  педагога  и  проработке
личностных проблем. 

Рекомендации к написанию эссе: 
Структура эссе 
1. Введение, в котором представлен обобщённый ответ на предложенный вопрос

или излагается в общем виде та позиция, которую предполагается отстаивать в основной
части эссе.

 2. Основная часть, где представлены подробные ответы на вопрос или излагается
позиция, подтверждаемая теоретическими аргументами и эмпирическим данными. 

3.  Заключение,  в  котором  резюмируются  главные  идеи  основной  части,
подводящие к предполагаемому ответу на вопрос или заявленной точке зрения, делаются
выводы. Мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.  Мысль
должна быть подкреплена  доказательствами – поэтому за  тезисом следуют аргументы.
Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные ситуации и
жизненный  опыт,  научные  доказательства,  ссылки  на  мнения  учёных  и  др.  Лучше
приводить  два  –  три  аргумента  в  пользу  каждого  тезиса:  один  аргумент  кажется
неубедительным.  Таким  образом,  эссе  приобретает  кольцевую  структуру  (количество
тезисов  и  аргументов  зависит  от  темы,  избранного  плана,  логики  развития  мысли):
Введение Тезис, аргументы Тезис, аргументы Тезис, аргументы Заключение 

 Внимательно прочтите тему 
• Определите тезис, идею, главную мысль, которую собираетесь доказывать 
• Подберите  аргументы,  подтверждающие  ваш  тезис:  А)  логические

доказательства, доводы; Б) примеры, ситуации, случаи, факты из собственной жизни или
из литературы; В) мнения авторитетных людей, цитаты 

• Распределите подобранные аргументы 
• Придумайте  вступление  (введение)  к  рассуждению  (опираясь  на  тему  и

основную  идею  текста,  возможно,  включив  высказывания  великих  людей,  крылатые
выражения,  пословицы  или  поговорки,  отражающие  данную  проблему.  Можно начать
эссе с риторического вопроса или восклицания, соответствующих теме.). 

• Изложите свою точку зрения 
• Сформулируйте общий вывод.
Рекомендации к написанию реферата:
Продумайте  тему  своей  работы,  в  общих  чертах  определите  ее  содержание,

набросайте предварительный план;



Составьте список литературы, которую следует прочитать; читая ее, отмечайте и
выписывайте все то, что должно быть включено в работу;

Разработайте  как  можно  более  подробный  окончательный  план  и  возле  всех
пунктов и подпунктов укажите,  из какой книги или статьи следует взять необходимый
материал;

Во вступлении к работе раскройте ее темы;
Последовательно  раскрывайте  все  предусмотренные  планом  вопросы,

обосновывайте,  разъясняйте  основные  положения,  подкрепляйте  их  конкретным
примером;

Проявите свое личное отношение: отразите в работе собственные мысли и чувства;
Старайтесь  писать  грамотно,  точно,  кратко:  разделите  текст  на  абзацы;  не

допускайте пустословий и повторений;
В пронумерованных подстрочных сносках укажите, откуда взяты приведенные в

тексте цитаты и факты;
В конце работы сделайте обобщающий вывод;
Самокритично прочитайте  свою работу и устраните все замеченные недостатки,

проверьте грамматические ошибки (F7).
Рекомендации по подготовке проекта тренингового занятия:
Определитесь с тематикой занятия и целевой аудиторией.
Проработайте целевые компоненты  и основные структурные компоненты тренинга

(приветствие, разминка, основная часть, рефлексия, заключительная часть).
Подберите соответствующие упражнения.

В  соответствии  с  целью  и  задачами  выбрать  средства,  оборудование  (компьютер,
мультимедиа, кинофильм, видеоролик, канцелярию и т. д.)
Продумать расстановку мебели в аудитории.
Оформить замысел в виде конспекта 

Проверить тайминг.
Рекомендации к устному выступлению:
В любом устном выступлении главное - содержание. Поэтому надо хорошо знать,

что  именно  вы  хотите  сказать.  Если  же  не  подготовились  к  выступлению,  никакое
красноречие вам не поможет. Помните, чем больше имеется знаний по теме выступления,
тем более ценным оно будет. Важную роль играет построение выступления. Надо заранее
продумать  начало  выступления:  можно  начать  с  постановки  главного  вопроса,  или
раскрыть значение рассматриваемой темы, или, чтобы сразу заинтересовать слушателей,
привести  какой-то  яркий  факт.  При  изложении  основного  содержания  выступления
необходимо не только подразделять его смысловые части (пункты), но и в каждой части
выделять составные элементы (подпункты),  т.е.  использовать сложный план.  При этом
требуется  соблюдать  строгую  последовательность,  делая  четкие  переходы  от  одного
вопроса к другому, подкреплять высказанные мысли убедительными доказательствами и
конкретными  примерами.  Заканчивая  свое  выступление,  подытожьте  его,  сделайте
обобщающий вывод : «Итак ….», «Таким образом…..», «Все это свидетельствует, что….».

Многое зависит от словесной формы выступления.  Она должна быть точной по
смыслу и грамматически правильной.

Обогащают словесную форму устного выступления и различные художественные
элементы речи: эпитеты, метафоры, пословицы и поговорки, крылатые слова.

Старайтесь  усилить  эмоциональность  выступления,  чтобы  оно  не  только
воздействовало на разум слушателей, но и вызывало определенные чувства.

Важна также техника речи. Главным ее составным элементом является интонация,
т.е. умение произносить слова и фразы выразительно. В этом бесспорно преимущество
устной речи по сравнению с письменной. «Есть пятьдесят способов сказать слово «да» и
пятьсот способов сказать слово «нет», а для того, чтобы написать эти слова, есть только
один способ» (Бернард Шоу).  Эмоциональная окраска слова,  изменение силы звучания



голоса, ускорение или замедление темпа речи, повышение или понижение ее тона – все
это  позволяет  избежать  усыпляющей  монотонности  выделить  самые  основные  мысли,
выводы. Надо также совершенствовать свою дикцию: правильно, отчетливо произносить
все звуки и слова (в частности, не проглатывать их окончания).

Перечень  требований  к  устному  выступлению  не  будет  полным,  если  не
подчеркнуть решающее значение контакта со слушателями. Чтобы иметь такой, контакт
необходима «обратная связь»: выступающий должен все время следить за тем, как его
слушают, как воспринимается аудиторией все то, что он говорит. И если видишь, что тебя
перестали  слушать,  что  внимание  ослабло,  значит,  надо  тотчас  же  перестроить  свое
выступление:  перейти  к  более  интересному  материалу,  поставить  перед  слушателями
какой-то вопрос, усилить эмоциональность своей речи.

Возможности  для  установления  «обратной  связи»  намного  сокращаются,  если
зачитывать  заранее  подготовленный  текст  выступления.  Полезно  предварительно
написать весь текст и в том случае, если еще нет опыта публичных выступлений. Но и при
наличии  такого  опыта  рискованно  выходить  на  трибуну  без  краткого  или подробного
плана. Конечно, при дословном чтении текста речь выступающего будет более гладкой,
чем речь «живая»,  в котором возможны и ошибки,  и повторения,  вынужденные паузы
(возникающие,  когда не  сразу  удается  найти  нужное слово).  И все же при всех своих
недостатках  такое  выступление  позволит  установить  более  тесный  контакт  со
слушателями и поэтому будет лучше воспринято ими.

Искусством  красноречия  можно  овладеть.  Еще  в  античные  времена,  когда
зародилось  ораторское  искусство,  говорили:  «Поэтами  рождаются,  а  ораторами
делаются».  И  это  верно:  упорным  трудом  всегда  можно  выработать  умение хорошо
говорить. Но начинать учиться этому искусству нужно как можно раньше.

4. Методические  рекомендации по подготовке к  промежуточной аттестации
по практике

Формой промежуточной аттестации является зачет
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  30  баллов,  к  зачету  не  допускаются.
Студенты,  не  допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в
соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если
в  период  проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он
автоматически  получает  зачет.  Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого
количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,
стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ГИМНАСТИКА
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): физкультурное образование; технологическое образование
форма обучения (очная)



Шабанов  Андрей  Викторович.  Гимнастика.  Методические  рекомендации  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  (специальности)  44.03.05  Педагогическое
образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  профиль  подготовки:  физкультурное
образование; технологическое образование,  форма обучения очная. Ишим, 2020. 

Методические  рекомендации  практики  опубликованы  на  сайте  ИПИ  им.  П.П.
Ершова  (филиала)  ТюмГУ: Гимнастика. [электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

 

©  Тюменский государственный университет,  ИПИ им.  П.П.  Ершова (филиал)  ТюмГУ,
2020.
© Шабанов А.В., 2020.



1. Пояснительная записка (общие положения)

Гимнастика  была  и  остается  важнейшим  средством  физического  воспитания
ребёнка.

Благодаря  своему  многообразию  форм,  средств  и  методов  она  вступает
основополагающим звеном в системе физического воспитания. Гимнастика особое место
занимает в образовательной программе школы. В рамках уроков физической культуры
раздел гимнастика, является обязательным составляющим учебной программы. К учителю
физической  культуры  предъявляются  особые  требования  к  организации  занятий
гимнастикой,  в  части  владения  определённым  набором  компетенций.  Поэтому  данная
дисциплина  поможет  бедующему  учителю  ФК  в  реализации  физического  воспитания
обучающихся.

Цели освоения дисциплины

-  формирование  систематизированных  знаний  в  области  теории  и  методики
гимнастики

-  содействовать  формированию  у  студентов  целостного  представления  о
профессиональной  деятельности  в  сфере  физической  культуры  и  спорта  на  основе
гимнастики;

Задачи освоения дисциплин 

-  обучать  профессиональной  деятельности  на  основе  содержания  дисциплины
гимнастика;

-  формировать  знания  по  истории,  видам  гимнастики,  правилам  соревнований,
технике и методике обучения, гимнастическим упражнениям, особенностям проведения
урока гимнастики со школьниками разных возрастов;

-  формировать  двигательные  умения  и  навыки  выполнения  строевых,
общеразвивающих, прикладных, акробатических упражнений и упражнений на снарядах;

- формировать у студентов навыки обучения гимнастическим упражнениям;

-  обучать  методике  проведения  уроков  по  физической  культуре  из  раздела
«Гимнастика».

-   формировать  навыки  планирования,  организации  и  проведения  занятий  по
гимнастике;

-  формировать способности самостоятельно приобретать новые знания,  используя
современные информационные технологии;

  - овладеть навыками планирования и организации собственных исследований в 
процессе занятий, в том числе экспериментального характера.

2. Общие рекомендации по организации дисциплины.
Данная  дисциплина  (модуль)  входит  в  блок Б.1  Дисциплины (модули),  в

вариативную часть, в дисциплины по выбору.

Для  освоения  данной  дисциплины  необходимы  «входные»  знания  и  умения
обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин
(модулей), практик образовательной программы.

 



2. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся 

№

темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Гимнастика как научно-
педагогическая дисциплина, 

задачи гимнастики

Подготовить  тезисы  содержащие  понятие
гимнастика, её задачи, средства методы и формы
организации  занятий.  Теория  гимнастики,
научные исследования в гимнастике.

Подготовить  тезисы  развития  гимнастики  с
древнейших  времен.  Древняя  Греция,  Древний
Рим,  гимнастика  в  древнем  Китае  и  Индии.
Возникно-вение   и  развитие  национальных
систем  гимнас-тики.  Развитие  гимнастики   в
дореволюционной  России  и  на  современном
этапе.  Спортивная гимнастика, ее развитие.

Правила  гимнас-тической  термино-логии.
Требования  предъявляемые  к  терминологии,
способы  образова-ния  терминов,  правила   их
применения. Правила сокраще-ний в терминоло-
гии. Формы записи гимнастических упражнений.
Правила  записи  гимнастических  упражнений:
общеразвивающих,  вольных  и  упражнений  на
гимнастических снарядах.

Выполнить задачи по гимнастике.

Подготовить  проект  технологической  карты
урока по гимнастике.

Подготовить  тезисы  с  определениями  строевых
понятий.  Записать  команды  для  пяти  основных
перестроений и трех размыканий

Разработать  комплексы  общеразвивающих
упражнений  без  предметов  для  проведения:
раздельным  способом,  серийным,  проходным  и
комплексным.

Ознакомится с правилами судейства и методикой
проведения соревнований

2. История зарождения и развития
гимнастики

3. Гимнастическая терминология  

4. Строевые упражнения

5. Общеразвивающие 
упражнения.

6. Меры предупреждения травм

7. Основы техники 
гимнастических упражнений

8 Методика обучения 
гимнастическим упражнениям

9 Методика судейства. 
Организация и проведение 
соревнований по гимнастике

10 Прикладные упражнения

3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации.
и система оценивания



Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт в 1 и экзамен в
3 семестре.
Шкала перевода баллов в оценки на зачёте:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  35  баллов,  к  зачету  не  допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения текущей аттестации студент  набрал 61 балл и  более,  то  он автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем
набора  рейтинговых  баллов  в  семестре  (от  61  и  выше).  Если  студент  не  набрал
необходимые баллы или желает получить  более высокую оценку,  то он допускается  к
экзамену  и  сдает  его  в  виде  теста  из  40  вопросов  различной  формы  а  также
компетентностно-ориентированного  задания  по  одному  из  вопросов  к  экзаменам  За
итоговый тест студент может получить от 0 до 30 баллов, а за письменное задание – от 0
до 10 баллов,  которые суммируются  к  текущему рейтингу  студента.  По общей сумме
баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично». 

Задания для самостоятельной работы студентов 
и примерные вопросы к зачёту и экзамену

Контрольная  работа № 1 
Разработка комплекса общеразвивающих упражнений (ОРУ) без предмета

Подберите упражнения учитывая правила подбора и чередования упражнений в 
комплексе. Запишите упражнения с учетом правил записи ОРУ и требований к 
оформлению комплекса.

Контрольная  работа №2 
Разработка технологической карты части урока по гимнастике

Разработайте  содержание  комплекса  ОРУ: 1.  С набивным мячом.  2.  С гимнастической
палкой.  3.  Скакалкой.  4.  С  гимнастической  скамейкой.  5.  На  гимнастической  стенке.
подготовьте план-конспект тренировочного занятия базовой подготовки по предложенной
теме. Форма плана-конспекта:

Проект технологической карты урока

Форма технологической карты урока
Титульный лист:

Технологическая карта
урока ________________________в _____ классе СОШ № ____ города _________

на тему ________________________________________________________________
проведенного студентом-практикантом ______ группы _______ курса факультета

____________________________________________________________
направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки), профиля подготовки Физкультурное образование, безопасность



жизнедеятельности Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала)
Тюменского государственного университета

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вторая и следующая страницы:
1. Формальная часть технологической карты урока
Учебный предмет
Класс
Тема
Тип урока
Цель
Задачи Образовательные:

Развивающие:
Воспитательные:

Формирование УУД 1. Предметные результаты:
ученик узнает:
ученик поймет:
ученик научится:
ученик получит опыт:
2. Метапредметные результаты:
Регулятивные УУД:
Познавательные УУД:
Коммуникативные УУД:
3. Личностные результаты:

Основные понятия, свойства, 
правила, теоремы, алгоритмы
Формы организации учебной 
деятельности

Фронтальная (…)
Индивидуальная (…)
Работа в парах (…)
Работа в группах (…)
Коллективная (…)

Методы, приемы и технологии 
обучения
Средства обучения

2. Содержательная часть технологической карты урока
Этап урока, цель 
этапа

УУД Деятельность учителя Деятельность ученика

1. 
Организационный 
этап
Цель: 
2. Актуализация 
опорных знаний
Цель: 
3. Постановка 
учебной проблемы, 
формулирование 
цели урока и 
планирование 
предстоящей 
деятельности



Цель: 
4. Усвоение новых 
знаний
Цель: 
5. Презентация 
мини-проектов
Цель:
6. Закрепление 
знаний
Цель:
7. Рефлексия
Цель: 
8. Постановка 
домашнего задания
Цель:
9. Подведение 
итогов урока
Цель:

Подсказка
Возможные задачи урока:

Образовательные: 
 Повторить и закрепить …
 Создать условия для постановки проблемной ситуации о …
 Способствовать формированию у учащихся …
 Обеспечить усвоение учащимися …
 Обобщить знания учащихся о…
 Отработать навык …
 Закрепить и проверить знания учащихся о …
Развивающие: 
 Способствовать развитию представлений о …
 Развивать у учащихся такие качества мышления как …
 Развивать способность к творчеству через …
 Развивать научную речь через …
 Развивать познавательный интерес к предмету через …
 Развивать такие познавательные процессы как …
 Развивать организационные умения: …
 Развивать информационные умения: …
 Развивать интеллектуальные умения: …
Воспитательные:
 Воспитывать культуру общения через …
 Способствовать профессиональному самоопределению через …
 Формировать мировоззрение через …
 Способствовать развитию у учащихся потребности …
 Воспитывать нравственные качества личности: …
 Продолжить воспитание дисциплинированности через …

Возможные формулировки универсальных учебных действий:
Личностные УУД:
 Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом
 Определять общие для всех правила поведения
 Определять правила работы в группах



 Оценивать  усваиваемое  содержание  учебного  материала  (исходя  из  личностных
ценностей) 
 Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом
 Формировать установку на ЗОЖ
Регулятивные УУД:
 Определять и формулировать цель деятельности на уроке
 Формулировать учебные задачи
 Планировать свою деятельность и действовать согласно плану или инструкции
 Отбирать адекватные средства достижения цели деятельности
 Высказывать свое предположение на основе учебного материала
 Отличать верно выполненное задание от неверного
 Осуществлять самоконтроль
 Формировать ценностные ориентации
 Овладевать приемами контроля и самоконтроля
 Самостоятельно, а также совместно с учителем и одноклассниками давать оценку 
своей деятельности на уроке
 Адекватно воспринимать оценку своей работы
Познавательные УУД:
 Ориентироваться в учебнике, тетради, дополнительных источниках информации 
(выделять главное, систематизировать)
 Ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания) 
 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, использовать свой 
жизненный опыт
 Проводить анализ учебного материала
 Осуществлять синтез как составление целого из частей
 Проводить классификацию, указывая на основание классификации
 Проводить сравнение, объясняя критерии сравнения
 Воспринимать смысл текста, выделять информацию из услышанного в 
соответствии с учебной задачей
 Определять уровень усвоения учебного материала
 Моделировать реальные ситуации математическим языком
 Выделять следствия из известных положений
 Приводить примеры и контрпримеры
Коммуникативные УУД:
 Слушать и понимать речь других
 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
 Владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами
 Приводить аргументы, доказывать и обосновывать свою точку зрения, 
противостоять оппонентам в диалоге

Вопросы к зачёту по дисциплине в 1 семестре

1. Характеристика видов гимнастики и их место в системе физического воспитания
России.
2. Методические особенности гимнастики.
3. Характеристика средств гимнастики.
4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики.
6. Характеристика прикладных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Характеристика прикладных упражнений (классификация, назначение).



9. Техника  и  методика  обучения  разновидностям  ходьбы,  бега,  метанию  и  ловле
предметов, упражнениям в равновесии.
10. Техника и методика обучения упражнениям в лазании и перелезании, упражнениям
в поднимании и переноске грузов.
11.  Техника и методика обучения лазанию по канату в два приема.
12.  Техника и методика обучения лазанию по канату в три приема,
13.  Характеристика  гимнастической  терминологии  (понятие  термин,  значение
терминологии и предъявляемые к ней требования).
14.  Правила сокращения записи и названия гимнастических упражнений.
15. Правила уточняющие запись и название гимнастических упражнений.
16. Правила  и  формы  записи  общеразвивающих  упражнений  и  упражнений  на
снарядах.
17. Термины строевых упражнений (дать определение десяти терминам).
18.  Термины общеразвивающих упражнений и их определение.
19.  Термины упражнений на снарядах и их определение.
20.  Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).
21.  Основные  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  при  подаче  команд  и
распоряжений (громкость голоса, интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).
22.  Характеристика общеразвивающих упражнений (классификация, задачи, способы
проведения).
23.  Методика  подбора  и  составления  комплексов  общеразвивающих  упражнений.
Методика разучивания общеразвивающих упражнений.
24.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  с
предметами (мячами,  палками, гантелями).
25.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений в парах и
на гимнастической стенке. 
26.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  на
гимнастической скамейке.
27. Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений поточным,
серийным и проходным способами.
28.  Внешние силы и их проявление при выполнении двигательных действий.
29.  Внутренние  силы  и  их  проявление  при  выполнении  двигательных  действий  в
гимнастике.
30.  Характеристика статических силовых упражнений.
31.  Характеристика динамических силовых упражнений.
32.  Характеристика  маховых  упражнений  (Классификация,  фазы  и  стадии
двигательных действий при выполнении маховых упражнений).
33. Проявление  закона  сохранения  количества  движения  при  выполнении  маховых
упражнений в гимнастике.
34.  Проявление  закона  сохранения  момента  количества  движения  при выполнении
маховых упражнений в гимнастике.
35.  Характеристика  физических  качеств,  которые  проявляются  при  выполнении
силовых и маховых гимнастических упражнений.
36.  Характеристика специальных гимнастических навыков.
37.  Характеристика  прыжков  в  гимнастике  (классификация  и  фазы  двигательных
действий).
38.  Характеристика  акробатических  упражнений  (классификация,  особенности
техники упражнений структурных групп).
39.  Методика  оценки  выполнения  гимнастических  упражнений.  Виды  ошибок  и
величина сбавки за них на видах многоборья.
40.  Понятие  «попытка»,  сбавки  за  невыполнение  элементов  и  падения  на  видах
многоборья. Выведение окончательной оценки.



ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (3 семестр)

1. Характеристика видов гимнастики и их место в системе физического воспитания
России.
2. Методические особенности гимнастики.
3. Характеристика средств гимнастики.
4. Характеристика образовательно-развивающих видов гимнастики.
5. Характеристика оздоровительных видов гимнастики.
6. Характеристика прикладных видов гимнастики.
7. Характеристика спортивных видов гимнастики.
8. Характеристика прикладных упражнений (классификация, назначение).
9. Техника  и  методика  обучения  разновидностям  ходьбы,  бега,  метанию  и  ловле
предметов, упражнениям в равновесии.
10. Техника и методика обучения упражнениям в лазании и перелезании, упражнениям
в поднимании и переноске грузов.
11.  Техника и методика обучения лазанию по канату в два приема.
12.  Техника и методика обучения лазанию по канату в три приема,
13.  Характеристика  гимнастической  терминологии  (понятие  термин,  значение
терминологии и предъявляемые к ней требования).
14.  Правила сокращения записи и названия гимнастических упражнений.
15. Правила уточняющие запись и название гимнастических упражнений.
16. Правила  и  формы  записи  общеразвивающих  упражнений  и  упражнений  на
снарядах.
17. Термины строевых упражнений (дать определение десяти терминам).
18.  Термины общеразвивающих упражнений и их определение.
19.  Термины упражнений на снарядах и их определение.
20.  Характеристика строевых упражнений (значение, задачи, классификация).
21.  Основные  требования,  предъявляемые  к  преподавателю  при  подаче  команд  и
распоряжений (громкость голоса, интонация, паузы, ударение в словах, выбор места).
22.  Характеристика общеразвивающих упражнений (классификация, задачи, способы
проведения).
23.  Методика  подбора  и  составления  комплексов  общеразвивающих  упражнений.
Методика разучивания общеразвивающих упражнений.
24.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  с
предметами (мячами,  палками, гантелями).
25.  Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений в парах и
на гимнастической стенке. 
26.  Характеристика  и  методика  проведения  общеразвивающих  упражнений  на
гимнастической скамейке.
27. Характеристика и методика проведения общеразвивающих упражнений поточным,
серийным и проходным способами.
28.  Внешние силы и их проявление при выполнении двигательных действий.
29.  Внутренние  силы  и  их  проявление  при  выполнении  двигательных  действий  в
гимнастике.
30.  Характеристика статических силовых упражнений.
31.  Характеристика динамических силовых упражнений.
32.  Характеристика  маховых  упражнений  (Классификация,  фазы  и  стадии
двигательных действий при выполнении маховых упражнений).
33. Проявление  закона  сохранения  количества  движения  при  выполнении  маховых
упражнений в гимнастике.
34.  Проявление  закона  сохранения  момента  количества  движения  при  выполнении
маховых упражнений в гимнастике.



35.  Характеристика  физических  качеств,  которые  проявляются  при  выполнении
силовых и маховых гимнастических упражнений.
36.  Характеристика специальных гимнастических навыков.
37.  Характеристика  прыжков  в  гимнастике  (классификация  и  фазы  двигательных
действий).
38.  Характеристика  акробатических  упражнений  (классификация,  особенности
техники упражнений структурных групп).
39.  Методика  оценки  выполнения  гимнастических  упражнений.  Виды  ошибок  и
величина сбавки за них на видах многоборья.
40.  Понятие  «попытка»,  сбавки  за  невыполнение  элементов  и  падения  на  видах
многоборья. Выведение окончательной оценки.
41.  Причины травматизма и меры предупреждения травм.
42.  Виды страховки и помощи. Требования, предъявляемые к страхующему.
43.  Подготовительная  часть  урока.  Задачи,  средства,  методика  организации  и
проведения.
44.  Основная часть урока. Задачи, средства, методика организации и проведения.
45.  Заключительная  часть  урока.  Задачи,  средства,  методика  организации  и
проведения.
46.  Характеристика  методов и  методических  приемов,  применяемых при  обучении
гимнастическим упражнениям.
47.  Характеристика этапов обучения гимнастическим упражнениям.
48.  Вспомогательные и подводящие упражнения, методика их подбора.
49.  Техника и методика  обучения кувырку вперед.
50.  Техника и методика обучения кувырку назад.
51. Техника и методика обучения стойке на лопатках.
52.  Техника и методика обучения стойке на голове с опорой руками.
53.  Техника и методика обучения стойке на руках.
54.  Техника и методика обучения перевороту в сторону («колесо»)
55.  Техника и методика обучения наскоку на мостик и толчку ногами.
56.  Техника и методика обучения толчку руками.
57.  Техника и методика обучения прыжку углом с косого разбега.
58.  Техника и методика обучения прыжку боком.
59.  Техника  и  методика  обучения  размахиванию  и  соскоку  махом  назад  на
перекладине для мужчин (М)
 Техника  и  методика  обучения  размахиванию  изгибами  и  перемаху  в  вис  присев  на
нижней жерди для женщин (Ж).
60.  Техника и методик обучения соскоку махом вперед на перекладине  (М) 
  Техника и методика обучения подъему переворотом на верхнюю жердь (В/ж) из виса
присев на нижней жерди (Н/ж) (Ж).
4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).
Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регулируется  университетским
Положением о промежуточной аттестации студентов.

Изучение дисциплины завершается сдачей экзамена. 
Сдаче  экзамена   предшествует  работа  студента  на  лекционных,  семинарских

занятиях  и  самостоятельная  работа  по  изучению  предмета  и  подготовки  докладов  и
рефератов. Отсутствие студента на занятиях без уважительных причин и невыполнение
заданий  самостоятельной  работы  является  основанием  для  недопущения  студента  к
экзамену.

Экзамен  принимается, как правило, преподавателем, читающим лекции по данной
дисциплине.

В аудитории, где проводится экзамен, могут находиться одновременно не более 5-6
экзаменуемых студентов.



Экзамен ориентирован на выявление уровня сформированности знаний, умений и
навыков,  составляющих  основу  общекультурных  и  профессиональных  компетенций,
обеспечиваемых учебной дисциплиной. 

К экзамену  необходимо готовиться целенаправленно и систематически, с самого
начала изучения данной учебной дисциплины. В начале семестра следует познакомиться с
рекомендованной  преподавателем  учебно-методической  документацией,  прежде  всего
рабочей программой дисциплины.

Вдумчивое  конспектирование  лекций,  систематическая  подготовка  и  активная
работа  на  практических  занятиях  позволят  успешно  освоить  учебный  материал
дисциплины, подготовиться к сдаче экзамена. Не стоит пренебрегать при необходимости
возможностью получения индивидуальной консультации у преподавателя.

Перечень  выносимых  на  экзамен  вопросов  содержится  в  рабочей  программе
дисциплины.  Необходимо обратить  особое  внимание  на  формулировки  вопросов.  При
ответе  на  вопрос  экзаменационного  билета  следует  строго  придерживаться
предусмотренного  формулировкой  содержания.  Ответ  следует  начинать  с  определения
понятий.

Перед  проведением  экзамена  предусмотрена  групповая  консультация,  что  дает
возможность  убедиться  в  правильности  понимания  формулировок  вопросов,  получить
содержательное пояснение по возникшим во время подготовки затруднениям.

Для  подготовки  к  ответу  на  экзамене  студентам  предоставляется  не  менее  20
минут. Длительность устного опроса студента не должна превышать 15 минут.

Преподаватель  имеет  право  проводить  промежуточную  аттестацию  только  при
наличии зачетной ведомости, подписанного деканом (заместителем декана) факультета.

При неявке  студента  на  промежуточную аттестацию в  ведомости проставляется
«неявка»,  что  приравнивается  к  неудовлетворительной  оценке  и  студент  считается
имеющим академическую задолженность.

Во  время  проведения  промежуточной  аттестации  студентам  запрещается
пользоваться  письменными  материалами,  учебниками,  пособиями,  аудиоаппаратурой,
мобильными  телефонами  и  иными  техническими  средствами  без  разрешения
преподавателя.  Студент  нарушивший  данное  требование,  удаляется  с  экзамена  и  в
ведомости  ему  проставляется  оценка  «неудовлетворительно»  и  студент  считается
имеющим академическую задолженность.

В  период  подготовки  к  экзамену   студенты  вновь  обращаются  к  пройденному
учебному  материалу.  При  этом  они  не  только  скрепляют  полученные  знания,  но  и
получают новые. Подготовка студента к экзамену включает в себя три этапа:

- самостоятельная работа в течение семестра;
- непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам курса;
- подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах.
Литература  для  подготовки  к  экзамену   рекомендуется  преподавателем  либо

указана  в  учебно-методическом  комплексе.  Для  полноты  учебной  информации  и  её
сравнения  лучше  использовать  не  менее  двух  учебников.  Студент  вправе  сам
придерживаться любой из представленных в учебниках точек зрения по спорной проблеме
(в  том  числе  отличной  от  преподавателя),  но  при  условии  достаточной  научной
аргументации.

Основным  источником  подготовки  к  экзамену  является  конспект  лекций,  где
учебный  материал  даётся  в  систематизированном  виде,  основные  положения  его
детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к экзамену
студентам необходимо обращать внимание не только на уровень запоминания, но и на
степень понимания излагаемых проблем.



Экзамен проводится по вопросам, охватывающим весь пройденный материал. По
окончании  ответа  экзаменатор  может  задать  студенту  дополнительные  и  уточняющие
вопросы.

Результаты экзамена  объявляются студенту после окончания ответа в день сдачи.
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1. Пояснительная записка 



Легкая  атлетика  как  учебная  дисциплина  включает  изучение  истории,  теории и
методики  преподавания  этого  вида  спорта,  овладение  техникой  легкоатлетических
упражнений,  приобретение  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  для
профессиональной деятельности.

Обеспечить  профессиональную  подготовку  будущих  специалистов  физической
культуры и спорта для работы в образовательных учреждениях различного типа. 

Задачи освоения дисциплин:
1. Ознакомление с основными направлениями легкой атлетики.
2. Овладение понятийным аппаратом легкой атлетики.
3. Изучение исторического опыта прежних поколений.
4. Развитие  умения  ориентироваться  в  современной  ситуации  спортивной

науки.
5. Определение легкой атлетики, содержание, классификация и характеристика

легкоатлетических видов, оздоровительное, прикладное и воспитательное значение. 
6. Умение  планировать  учебно-тренировочный  процесс  с  учетом  половых,

возрастных и др. особенностей занимающихся.
7.  Оценивать  эффективность  используемых  средств  и  методов  тренировки,

использовать  технические  средства  и  инвентарь  для  повышения  качества  учебного  и
тренировочного процесса.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.

Содержание дисциплины (модуля) по темам

1
Техника спортивной

ходьбы и бега

1. Основы техники спортивной ходьбы
2. Техника спортивной ходьбы
3. Основы техники бега
4. Техника легкоатлетического бега
1. Техника бега на средние и длинные дистанции
2. Особенности техники бега на сверхдлинные 
дистанции
3. Особенности техники кроссового бега 
4. Техника бега на короткие дистанции
5. Техника эстафетного бега 
6. Техника барьерного бега
7. Техника бега с препятствиями

2
Техника

легкоатлетических
прыжков

1. Основы техники прыжков
2. Техника различных видов легкоатлетических 
прыжков
1. Техника прыжков в длину с разбега
2. Техника прыжков в высоту с разбега
3. Техника тройного прыжка с разбега
4. Техника прыжков в высоту с шестом
5. Техника прыжков с места

3 Техника
легкоатлетических

метаний

1. Основы техники метаний
2. Техника различных видов метаний
1. Техника толкания ядра



2. Техника метания копья, гранаты и малого мяча
3. Техника метания диска 
4. Техника метания молота 

4
Основы методики

обучения

1. Обучение как педагогический процесс
2. Методические принципы обучения
3. Методы, средства и задачи обучения
4. Типовая схема обучения и последовательность 
изучения техники
легкоатлетических видов спорта
5. Анализ, ошибки и оценки выполнения техники 
движений
6. Формы занятий по легкой атлетике 
7. Меры безопасности в процессе обучения и 
профилактика
травматизма

5
Методика обучения
технике спортивной

ходьбы и бега

1. Методика обучения технике спортивной ходьбы
2. Методика обучения технике бега на средние и 
длинные
дистанции
3. Методика обучения технике бега на короткие 
дистанции
4. Методика обучения технике эстафетного бега
5. Методика обучения технике барьерного бега
6. Методика обучения технике бега на 3000 м
с препятствиями

6

Методика обучения
технике

легкоатлетических
прыжков

1. Методика обучения технике прыжков в высоту с 
разбега
2. Методика обучения технике прыжков в длину с 
разбега
3. Методика обучения технике тройного прыжка с 
разбега
4. Методика обучения технике прыжков с шестом

7

Методика обучения
технике

легкоатлетических
метаний

1. Методика обучения технике толкания ядра
2. Методика обучения технике метания диска
3. Методика обучения технике метания снаряда: 
малого мяча, гранаты, копья
3.1. Методика обучения технике метания малого 
мяча, гранаты
3.2. Методика обучения технике метания копья
4. Методика обучения технике метания молота

8 Основы спортивной
тренировки

1. Цель, задачи и принципы спортивной 
тренировки
2. Средства и методы спортивной тренировки
3. Виды спортивной подготовки
4. Периодизация спортивной тренировки



5. Нагрузка в тренировке легкоатлета
6. Этапы многолетней подготовки легкоатлета
7. Показатели тренированности легкоатлета
8. Методика развития функциональных 
возможностей легкоатлета

9

Управление
процессом
спортивной

тренировки в легкой
атлетике

1. Организация, планирование и учет учебно-
тренировочной деятельности
2. Материально-техническое обеспечение учебно-
тренировочных занятий по легкой атлетике
3. Подготовка организма занимающихся
к соревновательной деятельности

10

Особенности
управления учебно –

тренировочным
процессом в женской

легкой атлетике.

1. Характеристика особенностей женского 
организма
2. Влияние занятий легкой атлетикой на женский 
организм
3. Методы и средства развития функциональных 
возможностей у женщин
4. Особенности планирования тренировочных 
нагрузок 

11

Организация,
проведение и

правила
соревнований по
легкой атлетике.

1. Виды и характер соревнований по легкой 
атлетике
2. Деятельность судейской коллегии по легкой 
атлетике
3. Элементарные правила соревнований по легкой 
атлетике
1. Правила соревнований по бегу и ходьбе
2. Правила соревнований по прыжкам, метаниям, 
многоборью
3. Правила проведения соревнований в 
помещениях 

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных форм  самостоятельной
работы обучающихся, в ходе изучения дисциплины. 

Требования к конспекту лекции
Общие  требования. Основными  требованиями  при  написании  конспекта

выступают внимательность,  погружение в текст и умение вычленять самое главное из
потока слов и фраз.

Необходимо  распределить  свою  энергию  на  выполнение  всего  конспекта.  Для
этого  не  надо  стараться  записывать  каждое  слово  преподавателя.  Нужно  отбирать
наиболее важные моменты, которые включают в себе основной смысл.

Почерк должен всегда сохраняться ровным и понятным для чтения. Если какие-то
пропуски  в  предложениях  и  словах  еще  можно  восстановить,  то  ломанный  почерк
потратит все ваши усилия и время в пустоту.

Между  тезисами  и  выписками  должна  сохраняться  логическая  связь.  Весь
конспект  должен  иметь  смысловую  целостность.  Если  логическая  цепочка  будет
нарушена, то связь всех элементов останется бессмысленно.



Свободный  конспект,  это  запись  под  диктовку  лектора.  Некоторые  студенты
вместо слов используют рисунки или другие знаки, которые для них передают больше
информации. Можно использовать разные методы в комплексе: тезисы, выписки, план,
цитаты и т.д. Это наиболее тяжелая работа, но студенты к ней быстрее привыкают, чем к
систематичным видам конспектирования.

Требования к содержанию и оформлению конспекта лекции
Конспект начинается с названия дисциплины, ФИО преподавателя, группа и ФИО

студента.  Дата  проведения  лекции ставится  напротив каждой темы на полях.  Каждая
тема должна быть выделена в тексте (всего 6-ть тем).

Конспект лекций должен содержать главные мысли и тезисы,  которые озвучил
преподаватель, все таблицы и схемы, выводы.

В  конспекте  можно  использовать  сокращения  (общепринятые  и  свои,  но
правильно оформленные) и символы, заменяющие слова/фразы. Текст конспекта должен
быть выполнен читаемым почерком.

Конспект  сдается  после  окончания  лекционного  курса  дисциплины,  в  сроки,
указанные  преподавателем,  но  не  позднее  последнего  занятия  (практического/
лабораторного) по данной дисциплине.

Требования к оформлению и содержанию докладов
Источники:
Лекции, источники информации из списка, предложенного в пункте 7 и др.
Оформление доклада: 
1. Основной текст (шрифт  Times New Roman, размер шрифта 14, красная строка

1,25, межстрочный интервал 1,5, поля стандартные).
2. Содержание доклада должно точно соответствовать рассматриваемому вопросу

практического (семинарского) занятия.

Титульный лист доклада:

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ

Кафедра теории и методики физической культуры

(тема)

______________________________________________________________

ДОКЛАД
по дисциплине «Легкая атлетика»

Направление подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование
профиль подготовки: «________________»

Выполнил:
Студент(ка) ________ группы

заочной формы обучения факультета



________________________
ФИО

Проверил:
к.п.н., доцент

Ветренко Алексей Алексеевич
Ишим, 20___г.

Общие правила оформления презентации
1. Титульный  лист:  тема  презентации  (как  правило,  заглавными  буквами  по

центру слайда); выполнил студент (группа, ФИО). 
2. Оформляйте  текст  и  заголовки  слайдов  в  одном  стиле  (одним  цветом  и

шрифтом).  Другим шрифтом и цветом можно выделять цитаты и примечания (но их не
должно быть слишком много).

3. Следите  за  тем,  чтобы  текст  не  сливался  с  фоном,  учитывайте,  что  на
проекторе контрастность будет меньше, чем у вас на мониторе. Лучший фон – белый (или
близкий к нему), а лучший цвет текста – черный (или очень тёмный нужного оттенка).
Текст должен быть небольшим (3-4 не сложносочиненных предложений), только важная
информация и факты!!!

4. Размер шрифта для заголовка слайда должен быть не менее 24, а лучше от
32 и выше. На каждом слайде обязательно должен быть заголовок! Размер шрифта для
основного текста лучше выбрать от 24 до 28 (зависит от выбранного типа шрифта).

5. Постарайтесь  подобрать  подходящие  изображения  (фотографии,  графики,
схемы и т.д.). Изображения не должны «перегружать слайд» количеством и яркостью.

Требования к структуре и содержанию эссе
Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями:
1. мысли автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов.
2. мысль  должна  быть  подкреплена  доказательствами  -  поэтому  за  тезисом

следуют аргументы.
Аргументы  -  это  факты,  явления  общественной  жизни,  события,  жизненные

ситуации и жизненный опыт,  научные доказательства,  ссылки на мнение ученых и др.
Лучше  приводить  два  аргумента  в  пользу  каждого  тезиса:  один  аргумент  кажется
неубедительным, три аргумента могут "перегрузить" изложение,  выполненное в жанре,
ориентированном на краткость и образность.

Таким  образом,  эссе  приобретает  кольцевую  структуру  (количество  тезисов  и
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли):

 вступление
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 тезис, аргументы
 заключение.
При написании эссе важно также учитывать следующие моменты:
1. Вступление  и  заключение  должны фокусировать  внимание  на  проблеме  (во

вступлении она ставится, в заключении - резюмируется мнение автора).
2. Необходимо  выделение  абзацев,  красных  строк,  установление  логической

связи абзацев: так достигается целостность работы.
3. Стиль  изложения:  эссе  присущи  эмоциональность,  экспрессивность,

художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие,
простые,  разнообразные  по  интонации  предложения,  умелое  использование  "самого
современного" знака препинания - тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности,
об этом тоже полезно помнить.



4. Перед тем как приступить к написанию эссе, обратите внимание на следующие
вопросы. Ответы на них позволят вам более четко определить то, что стоит писать в эссе.
Так как ваше эссе относится к группе  личностного,  субъективного эссе,  где основным
элементом является раскрытие той или иной стороны авторской личности, то, затрагивая в
эссе свои личные качества или способности, спросите себя:

o отличаюсь ли я тем или иным качеством от тех, кого я знаю?
o в чем проявилось это качество?

Советы по написанию эссе:
1. При написании эссе следует чередовать короткие фразы с длинными. В таком 

случае текст будет достаточно динамичным, чтобы легко читаться.
2. Не стоит использовать сложные и непонятные слова, особенно, если значение 

слова малознакомо.
3. Следует использовать как можно меньше общих фраз. Эссе должно быть 

уникальным, индивидуализированным, отражающим личность автора.
4. Юмор нужно использовать крайне аккуратно. Сарказм и дерзость может 

раздражать читателя.
5. Отражение личного опыта, воспоминаний и впечатлений – отличный способ 

подтверждения своей точки зрения и убеждения читателя.
6. Необходимо придерживаться темы и основной идеи, не отклоняясь от нее и не 

описывая ненужные детали.
7. Закончив эссе, следует перечитать его, убеждаясь в сохранении логики 

изложения на протяжении всего повествования.
Использование в эссе фактов, результатов исследований – отличный вариант для

придания убедительности

Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
обучающихся

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Техника спортивной ходьбы и 
бега

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Назовите цикл движения в спортивной ходьбе и 
дайте его характеристику.
Какие существуют отличия спортивной ходьбы от 
обычной ходьбы? 
Каково сочетание работы рук и ног в спортивной 
ходьбе?
При каких условиях возникает стартовая сила?
Расскажите об особенностях техники спортивной 
ходьбы в зависимости от конфигурации местности 
и рельефа.



2. Основы техники прыжков Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Каковы разновидности техники в прыжках в 
длину?
Расскажите о разновидностях техники в прыжках в
высоту и об их
особенностях.
Назовите механизм отталкивания в прыжках.
Перечислите основные факторы, влияющие на 
результативность
в прыжках.

3. Основы техники метаний Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Какие существуют сходства и различия в фазе 
финального усилия
в метаниях?
Расскажите об особенностях метаний снарядов, 
обладающих аэро-
динамическими свойствами.

4. Обучение как педагогический 
процесс в различных видах 
легкой атлетики

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Дайте характеристику формам обучения.
Дайте характеристику методам обучения.

5. Правила соревнований в 
легкой атлетике

Подготовить доклад, эссе, реферат, по данной 
тематике.
Оборудование мест и судейство соревнований в 
ходьбе, беге, прыжках и метаниях.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Рассматривая  ошибки  в  двигательных  действиях,  их  можно  классифицировать
следующим  образом:  в  конкретных  двигательных  действиях  (движение  прямых  рук  в
беге) и общие (неправильное положение тела при любом виде бега или ходьбы); частные
и комплексные. 

Частные ошибки встречаются редко, по крайней мере в первой фазе формирования
двигательного навыка. Такие ошибки, если они не слишком грубые, не являются большим
препятствием  в  обучении.  Обычно  наблюдаются  комплексные  двигательные  ошибки.
Движения,  составляющие двигательное действие,  имеют причинно-следственную связь,
поэтому ошибки взаимообусловлены,  одна влечет  за  собой другую.  Например,  высоко
поднятая голова при низком старте вызовет резкое поднимание туловища в первых шагах
стартового разгона; 

Автоматизированные  и  неавтоматизированные  ошибки.  Неавтоматизированные
ошибки  чаще  всего  наблюдаются  в  начальном  периоде  обучения.  Устранение  их  при
правильной методике обучения не представляет больших трудностей. 

Автоматизированные ошибки возникают в результате многократного повторения
неправильных движений.  Такие  ошибки имеют стойкий характер  и с  большим трудом
поддаются устранению; существенные и незначительные. 

Существенными  (грубыми)  считаются  ошибки,  искажающие  основу  техники
двигательного  действия  (например,  сгибание  опорной  ноги  в  коленном  суставе
автоматически приведет к появлению фазы полета в спортивной ходьбе). Незначительные,



мелкие  ошибки  характерны  для  отдельных  частей  двигательного  действия  (например,
руки, слишком согнутые в локтевых суставах или слишком выпрямленные в спортивной
ходьбе,  не нарушают основу двигательного акта);  типичные и нетипичные.  Некоторые
ошибки  встречаются  чаще  всего,  имеют  типичный  массовый  характер  (например,
опускание  локтя толчковой руки при толкании ядра).  Появление таких ошибок можно
предугадать и заранее определить упражнения, позволяющие не допустить их. 

Нетипичные  —  чисто  индивидуальные,  самые  несуразные,  нелепые  ошибки;
прямые и косвенные.  Прямые ошибки возникают в  одном движении,  и  их устранение
можно локализовать  (неправильную работу рук  в  беге  можно устранить  на  месте,  без
бега).  Косвенные  ошибки  возникают  в  других  движениях  и  вызывают  ошибки  в
последующих (отведение ядра от плеча вызовет бросок).

В целом система оценки затрагивает не только технику выполнения двигательных
действий, но и теоретические знания касающиеся истории, техники, методики обучения,
практических навыков и нормативов по легкой атлетике, в беге, прыжках, метаниях. Где
каждый студент может набрать определенное количество баллов.

Минимальные требования к физической подготовленности студентов отделения
физической культуры по легкой атлетике

Нормативы по легкой
атлетике

Девушки Юноши

Бег 100 м 15.5 с 13.4 с
Бег 400 м 78 с 65 с
Бег 800 м 3 мин. 10 с 2 мин. 40 с
Бег 1500 м 6 мин. 30 с 5 мин. 30 с

Прыжки в высоту
Способом перешагивание и

перекидной
110 см 135 см

Прыжки в длину с разбега 400 см 500 см
Толкание ядра 6 м 9 м

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты,  не  допущенные  к  сдаче  экзамена,  сдают  текущие  формы  контроля  в
соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в
период  проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он
автоматически  получает  экзамен.  Студентам,  не  набравшим  в  семестре  необходимого
количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

Перевод баллов в отметку:

Балл Отметка

60 Неудовлетворительно

61- 75 Удовлетворительно 

76 - 90 Хорошо

91 - 100 Отлично 

Вопросы к экзамену по легкой атлетике



1. Классификация видов легкой атлетики.
2. Виды и характер соревнований по легкой атлетике.
3. Классификация техники движений в легкой атлетике.
4. Основные понятия в технике движений (циклы, фазы, моменты).
5. Характеристика кинематической структуры движений.
6. Характеристика динамической структуры движений.
7. Общие правила построения техники движений.
8. История развития легкой атлетики на античных олимпийских играх.
9. История развития легкой атлетики в 19 веке.
10. Легкая атлетика на олимпийских играх 1896 – 1920 годы.
11. Легкая атлетика на олимпийских играх 1924 – 1948 годы.
12. Представительство видов легкой атлетики в ЕРСК.
13. Основы техники спортивной ходьбы (цикл, периоды, фазы, моменты).
14. Кинематические и динамические характеристики спортивной ходьбы.
15. Основы техники бега (цикл, периоды, фазы, моменты).
16. Кинематические и динамические характеристики различных видов бега.
17. Техника эстафетного бега.
18. Техника  барьерного  бега  (преодоление  барьера,  бег  между барьерами,  фазы,

позиции).
19. Техника бега с препятствиями (особенности, препятствия, яма с водой).
20. Основы техники прыжков в легкой атлетике.
21. Техника прыжков в длину с разбега (история, различные стили прыжка).
22. Техника прыжков в высоту с разбега (история, различные стили прыжка).
23. Техника тройного прыжка с разбега (история, различные стили прыжка).
24. Техника прыжка в высоту с шестом (история, фазы).
25. Основы техники метаний.
26. Техника толкания ядра (история, стили толкания ядра).
27. Техника метания копья,  гранаты и малого мяча (история,  способы держания

разных снарядов).
28. Техника метания диска (история, фазы).
29. Техника метания молота (история, фазы).
30. Обучение в легкой атлетике как педагогический процесс.
31. Методические принципы обучения.
32. Методы, средства и задачи обучения в легкой атлетике.
33. Тренировка  как  многосторонний  процесс  подготовки  легкоатлетов.  Цели  и

задачи тренировки.
34. Основные принципы тренировки.
35. Общая физическая подготовка легкоатлетов.
36. Специальная физическая подготовка легкоатлетов.
37. Техническая и тактическая подготовка легкоатлетов.
38. Психологическая подготовка легкоатлетов.
39. Средства и методы развития выносливости в легкой атлетике.
40. Средства и методы развития быстроты в легкой атлетике.
41. Средства и методы развития силы в легкой атлетике.
42. Средства и методы развития гибкости в легкой атлетике.
43. Структура системы подготовки в легкой атлетике.



44. Этап начальной подготовки в легкой атлетике.
45. Этап начальной специализации в легкой атлетике.
46. Этап углубленной специализации в легкой атлетике.
47. Этап спортивного совершенствования в легкой атлетике.
48. Периодизация спортивной тренировки в легкой атлетике.
49. Макроциклы в подготовке легкоатлетов.
50. Мезо - циклы и микроциклы в подготовке легкоатлетов.
51. Этап специальной подготовки в легкой атлетике.
52. Этап непосредственной предсоревновательной подготовки в легкой атлетике.
53. Зоны  интенсивности  тренировочных  нагрузок  и  зоны  специфической

стайерской выносливости.
54. Средства и методы спортивного отбора и ориентации.
55. Показатели  тренированности  легкоатлетов  (тестирование,  АнП,  модельные

характеристики).
56. Основные программы отбора в группы по легкой атлетике.
57. Методика обучения технике спортивной ходьбы.
58. Методика обучения технике бега на короткие дистанции.
59. Методика обучения технике эстафетного бега.
60. Методика обучения технике барьерного бега.
61. Методика обучения технике прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги».
62. Методика обучения технике тройного прыжка.
63. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «перешагивание».
64. Методика обучения технике прыжка в высоту способом «перекидной».
65. Методика обучения технике толкания ядра.
66. Методика обучения технике метания малого мяча, гранаты, копья.
67. Обязанности главного судьи соревнования и заместителя главного судьи.
68. Судьи на дистанции, препятствиях и этапах эстафет.
69. Судьи по спортивной ходьбе.
70. Судьи-хронометристы.
71. Права и обязанности участников и представителей команд.
72. Состав и порядок работы стартовой бригады.
73. Состав и порядок работы бригады судей на финише.
74. Судейство на соревновании в беге на короткие дистанции.
75. Судейство  на  соревновании  в  беге  на  средние  и  длинные  дистанции  и

спортивной ходьбе.
76. Судейство соревнований в эстафетном беге.
77. Оборудование мест и судейство соревнований по барьерному бегу.
78. Оборудование мест и судейство соревнований по прыжкам в длину.
79. Оборудование мест и судейство соревнований по тройному прыжку.
80. Оборудование мест и судейство соревнований по прыжкам в высоту.
81. Оборудование мест и судейство соревнований по толканию ядра.
82. Оборудование мест и судейство соревнований по метанию копья.
83. Оборудование мест и судейство соревнований по метанию диска и молота.
84. Этапные, текущие и оперативные состояния в тренировке легкоатлетов.
85. Функциональных возможности легкоатлетов (утомление и перетренировка).
86. Планирование и учет в легкой атлетике.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Дисциплина  «Педагогическое  физкультурно-спортивное  совершенствование  «

(ПФСС)  является  комплексной  профессиональной  дисциплиной,  направленной  на

формирование  в  основном  профессиональных  компетенций.  Обеспечивает

профессиональную подготовку к осуществлению физкультурно-спортивной деятельности, а

также поддержание определенного уровня спортивной подготовленности в отдельных видах

спорта и систем физических упражнений.

Цели  освоения  дисциплин:  формирование  профессиональной  компетентности

студентов на модели одной из спортивно-педагогических дисциплин и повышение уровня

практической подготовленности студентов по избранному виду спорта.

Задачи освоения дисциплин:

- раскрыть технологию труда преподавателя физической культуры и тренера по виду спорта;

-  сформировать  у  студентов  основы  техники  в  избранном  виде  спорта,  обеспечить

достаточный уровень спортивной подготовленности

2.  Учебно-методическое  обеспечение  и  планирование  самостоятельной  работы
обучающихся 

№
темы

Темы Формы СРС, включая требования к подготовке
к занятиям

1. Введение в предмет Устный опрос. 
2. ПФСС в системе 

профессиональной подготовки 
будущих
специалистов ФКиС

Доклад. Объем 4-5 страниц, Times New Roman, 
14, полуторный интервал, титульный лист, 
список литературы.

3. Спорт, его функции, типы и виды 
спорта

Реферат. Объем 9-10 страниц, Times New 
Roman, 14, полуторный интервал, титульный 
лист, список литературы. 

4. Спорт и спортивная подготовка 
как основа содержания 
дисциплины ПФСС

Проект. План-конспект спортивной тренировки 
по виду спорта, в котором специализируется 
студент.

5. Соревнования, соревновательная 
деятельность; сущность и 
классификация соревнований

Тест. Двигательные тесты на определение 
уровня физической подготовленности 
студентов

6. Средства восстановления, 
профилактики и реабилитации в 
спорте

Тест. Составлен из 20 вопросов закрытой и 
открытой формы по теме.



4

7. Специфика вида спорта и 
продолжительность подготовки; 
спортивный отбор, понятие, этапы,
организация и методика отбора

Доклад. Объем 4-5 страниц, Times New Roman, 
14, полуторный интервал, титульный лист, 
список литературы.

8. Особенности подготовки 
спортсменов различного 
возраста и 
подготовленности

Проект. Программа спортивной подготовки 
студента по избранному виду спорта

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  зачёты  и  экзамены.  Зач1т
сдают студенты прохожя– тестирование и защищаю проект. Экзамен в виде устного ответа
на вопрос вытянутого билета.

Проект. Подготовка плана-конспекта и проведение части тренировочного занятия по
виду спорта.

СХЕМА ПЛАНА-КОНСПЕКТА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ЗАНЯТИЯ

План-конспект 
Учебно-тренировочного занятия №___ по __________________

Раздел: _________________ (физическая, технико-тактическая, интегральная, игровая 
подготовки и т.д.).
Задачи урока:

1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.
Необходимый инвентарь _____________________________________________________.

Ч
ас

ти
ур

ок
а

Частные
задачи

Содержание
урока

Дозировк
а

нагрузки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин

Прuмечанuя:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -



5

подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) и их продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех или иных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры  частных  задач.  Подготовительная  часть  урока:  а)  сообщить  задачи  урока;  б)
разучить отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и
Т.п.  Основная  часть  урока:  а)  создать  у  занимающихся  представление  об  изучаемом
двигательном дейcтвии; б) разучить отдельные элементы двигательного действия (например,
разбег и отталкивание от мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого
приземления  при  опорных прыжках;  г)  ознакомить  с  основными правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.)  и  действия на каждый счет.  Если в  основной части  урока используется
групповой  метод,  то  в  конспекте  записывается  содержание  упражнений  для  каждого
отделения  и  указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются
упражнения для мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного
материала.
4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способыорганизации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются  записи  типа:  «сообщить  об  ошибках»,  «обеспечить  страховку»,  «напомнить
правила игры» и т.п.

Тесты: Сдача контрольных нормативов

Система рейтинговой оценки студентов ФФК по дисциплине «ПФСС»
Балл Виды контрольных испытаний

Подтягивания на
высокой

перекладине/
Сгибания-

разгибания рук в
упоре лежа, кол-

во раз

Прыжок в длину с
места, см

Бег 100 м, с Бег 1000 м/ 500 м,
мин,с

ю д ю Д ю д ю д
40 26 50 280 215 11.5 13.9 2.50 1.40
39 25 49 279 213 11.6 14.1 2.52 1.43
38 24 47 278 210 11.7 14.3 2.53 1.45
37 23 45 277 205 11.8 14.5 2.54 1.46
36 22 44 275 200 11.9 14.7 2.56 1.48
35 - 42 273 198 - 14.9 2.58 1.49
34 21 41 270 197 12.0 15.1 2.59 1.50
33 - 40 268 196 - 15.2 - 1.51
32 20 39 265 194 12.1 15.4 3.00 1.52
31 19 38 263 193 12.2 15.6 3.01 1.53
30 18 37 260 191 12.3 15.7 3.02 1.54
29 - 36 258 189 12.4 15.9 3.03 1.55
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28 17 35 255 187 12.5 16.0 3.05 1.56
27 - 34 253 185 12.6 16.1 3.06 1.57
26 16 33 250 184 12.7 16.2 3.08 1.58
25 - 32 248 183 12.8 16.3 3.09 1.59
24 15 31 245 181 12.9 16.4 3.10 2.00
23 - 30 243 180 - 16.5 3.11 -
22 14 29 240 179 13.0 16.6 3.12 2.01
21 - 28 238 177 13.1 16.7 3.14 2.02
20 13 27 235 176 13.2 16.8 3.15 2.03
19 - 26 233 174 13.3 16.9 3.16 -
18 12 25 230 173 13.4 17.0 3.18 2.04
17 - 24 228 172 13.5 17.1 3.20 -
16 11 23 225 170 13.6 17.2 3.22 2.05
15 - 22 223 169 13.7 17.3 3.23 -
14 10 21 220 168 13.8 17.4 3.25 2.06
13 - - 218 167 13.9 17.5 3.28 -
12 9 20 215 166 14.0 17.6 3.30 2.07
11 - - 213 165 14.1 17.7 3.31 -
10 8 19 210 164 14.2 17.8 3.33 2.08
9 7 18 205 162 14.4 18.0 3.36 2.09
8 6 16 203 160 14.6 18.1 3.39 2.10
7 5 14 200 159 14.7 18.2 3.42 2.11
6 4 12 197 158 14.8 18.3 3.45 2.12
5 3 10 194 157 14.9 18.4 3.48 2.13
4 2 9 191 156 15.0 18.5 3.51 2.14
3 1 8 188 155 15.1 18.6 3.54 2.15
2 попытка 7 185 153 15.2 18.7 3.57 2.16
1 попытка 5 180 150 15.3 18.8 4.00 2.18

Вопросы к зачёту
Теоретико-методическая часть.

1. ПФСС в системе профессиональной подготовки специалистов ФКиС. Структура 
предмета ПФСС по видам спорта, программные установки. Содержание и организация 
работы, требования к студентам. Связь курса ПФСС с дисциплинами ТиМФВиС, СПД, 
медико-биологического и других циклов.
2. Спорт и функции спорта, типы и виды спорта. Характеристика ЕВСК. 
3. Понятие спортивной подготовки. Структура спортивной подготовки. Подготовка 
спортсменов высших разрядов, спортивных резервов и в сфере массового спорта.
4. Управление обучающимися в учебно-тренировочном процессе. Понятие управления в
спорте. Управляемая система. Схема управления в тренировочном процессе.
5. Спортивная техника, техническая подготовленность. Характеристика, критерии 
эффективности техники.
6. Спортивная тактика. Характеристика видов спорта по характеру взаимодействий 
спортсменов, критерии эффективности тактики.
7. Соревнования и соревновательная подготовка. Сущность и классификация 
соревнований. Основные понятия соревновательной деятельности. Факторы, влияющие на 
эффективность СД и уровень спортивных достижений.
8. Тренировка и тренировочная деятельность в спорте. Связь ТД и СД. Цель и задачи 
ТД. Особенности организации тренировочного процесса. 
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9. Техническая подготовка в спорте, этапы. Методика обучения двигательным навыкам 
и приемам. Методика устранения ошибок при овладении приемами.  Ошибки тренера при 
обучении технике вида спорта.
10. Тактическая подготовка, её виды. Этапы тактической подготовки. Задачи и средства 
тактической подготовки. Совершенствование тактической подготовленности.
11. Физическая подготовка. Виды, задачи, средства, методы физической подготовки.
12. Интегральная подготовка в спорте. Понятие, задачи, средства, методы. Теоретическая 
подготовка в спорте, её значение и сущность. Содержание теоретической подготовки. 
13. Процессы утомления и восстановления в спорте. Влияние нагрузок на различные 
системы организма. Фазы восстановления. Закономерности восстановления функций 
организма после нагрузки. Переутомление, перенапряжение, перетренированность.
14. Средства восстановления в спорте. Характеристика педагогических и 
психологических средств восстановления. 
15. Средства восстановления в спорте. Характеристика медико-биологических средств 
восстановления. Рациональное питание. Фармакологические средства, витамины.
16. Профилактическо-реабилитационные средства. Понятие реабилитации. Стадии 
спортивной травмы, характеристика, цели, продолжительность и средства лечения. Средства 
восстановления как неотъемлемая часть тренировочного процесса.
17. Специфика вида спорта и продолжительность подготовки в спорте. Факторы, 
определяющие начало занятий различными видами спорта. Допуск к соревнованиям по 
видам спорта.
18. Понятие спортивного отбора, определение. Ступени отбора, их характеристика. 
Организация отбора. Методика отбора: методы и средства отбора.
19. Спортивные секции в общеобразовательной школе и организация спортивной работы 
в лагерях, по месту жительства.
20. Общая характеристика игровых видов спорта.
21. Общая характеристика циклических видов спорта (легкая атлетика, лыжный спорт). 
22. Деятельность тренера, преподавателя ФКиС. Педагогический аспект деятельности. 
Факторы, обуславливающие эффективность работы преподавателя. Требования к 
профессиональной деятельности преподавателя ФКиС. Соответствие человека требованиям 
профессии.
23. Подготовка спортсменов высших разрядов.
24. Подготовка спортивных резервов.
25. Подготовка спортсменов в сфере массового спорта.
26. Организация студенческого спорта.

Вопросы к экзамену (8 семестр).
Практико-ориентированная (компетентностно-ориентированная) часть.

1. Разработать организационные мероприятия по развитию избранного вида спорта в 
г.Ишиме. Представить материал в виде проекта. (План: а.Краткая история возникновения и 
развития вида спорта в мире, в России. Сущность вида спорта. Характеристика вида спорта. 
б.Спортивные достижения советских и российских команд в данном виде спорта. в.Уровень 
развития данного вида спорта в г. Ишиме. Лучшие спортсмены). 
2. Разработать классификацию техники вида спорта: разновидности, способы 
выполнения. Техника как система элементов движений. Основные термины и понятия вида 
спорта применительно к тренировочной и соревновательной деятельности. 
3. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде 
спорта. Охарактеризовать технику атакующих действий в избранном виде спорта: приёмы 
нападения, характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в 
соревновательной деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма 
или схемы обучения.
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4. Разработать последовательность освоения спортивной техники в избранном виде 
спорта. Охарактеризовать технику защитных действий в избранном виде спорта: приёмы 
защиты, характеристика, разновидности, способы выполнения, применение в 
соревновательной деятельности, критерии оценки техники. Представить в форме алгоритма 
или схемы обучения.
5. Разработать комплекс упражнений для совершенствования индивидуальных технико-
тактических действий в избранном виде спорта. Понятие тактики. Единство тактики с 
техникой. Классификация тактики вида спорта: индивидуальные, групповые, командные 
действия. Функции спортсмена в процессе спортивной борьбы. Представить в виде плана-
конспекта занятия.
6. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию 
тактики нападения в избранном виде спорта. Тактика атакующих действий: характеристика 
индивидуальных, групповых, командных действий. Тактическое мышление.
7. Разработать содержание учебно-тренировочного занятия по совершенствованию 
тактики защиты в избранном виде спорта. Тактика защитных действий: характеристика 
индивидуальных, групповых, командных действий. Успешность выполнения тактических 
действий.
8. Показать основные жесты судей в избранном виде спорта. Правила соревнований по 
виду спорта. Нарушения и наказания. Обязанности главного судьи, помощников судьи. 
Судейская терминология и жестикуляция, методика взаимодействий судей (распределение 
ответственности в процессе спортивной борьбы).
9. Разработать положение, календарь, таблицу или протокол соревнований по 
избранному виду спорта. Организация и проведение соревнований по виду спорта. 
Распределение по группам, составление сетки соревнований, таблицы соревнований, 
определение победителя. Нормативные документы.
10. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования физической подготовленности занимающихся. Методика 
обучения и тренировки в избранном виде спорта. Физическая подготовка в избранном виде 
спорта: задачи, средства, методы. Средства и методы развития основных физических 
качеств применительно к виду спорта. Представить в виде плана-конспекта занятия.
11. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования технической подготовленности занимающихся.  Техническая 
подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Ошибки при освоении 
техники, методика устранения. Совершенствование техники. Представить в виде плана-
конспекта занятия.
12. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественной 
задачей совершенствования тактической подготовленности занимающихся. Тактическая 
подготовка в избранном виде спорта: задачи, средства, методы. Повышение надёжности 
тактических действий. Совершенствование тактики. Представить в виде плана-конспекта 
занятия.
13. Разработать содержание тренировки по избранному виду спорта с преимущественным
применением игрового и соревновательного методов. Игровая и соревновательная 
подготовка в избранном виде спорта. Средства и методы. Задачи игровой и 
соревновательной подготовки. Представить в виде плана-конспекта занятия.
14. Разработать комплекс мероприятий по психологической подготовке спортсмена к 
соревнованиям по избранному виду спорта. Психологическая подготовка в избранном виде 
спорта, её значение. Задачи и средства психологической подготовки. Воспитание морально-
волевых качеств в процессе спортивной подготовки. Представить в форме плана 
мероприятий.
 Наиболее распространённые травмы в избранном виде спорта,  средства  профилактики и
реабилитации травм.
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1. Пояснительная записка 
Цели освоения дисциплины: 

 дать основы материаловедения; 
 принципы выбора конструкционных материалов; 
 технологии их производства и обработки; 
 привить  навыки  практического  определения  физико-механических  свойств

материалов и направленного воздействия на них; 
 расширить научно-практический кругозор студентов.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомить  студентов  с  современным  состоянием  науки  о  строении  и  свойствах

металлических и неметаллических материалов, способах производства и обработки; 
 научить студентов ориентироваться в многообразии современных конструкционных

материалов, знать их классификацию и маркировку, а также основные тенденции в
создании  материалов  будущего  на  основе  достижений  научно-технического
прогресса; 

 ознакомить  студентов  на  практике  с  химическими,  физическими,  механическими,
технологическими свойствами металлов и неметаллов; 

 ознакомить  студентов  с  электрофизическими  и  электрохимическими  методами
обработки конструкционных материалов.

В  процессе  проведения  лабораторного  практикума  студенты  не  только  овладевают  умениями
обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для  электроискровой,
ультразвуковой,  высокочастотной  электротермической  обработок  материалов,  но  и  другими
физическими и химическими приборами на основе обобщенных планов по проведению наблюдений,
опытов  протекающих  процессов  приобретают  умения  выбирать  оптимальные  режимы  обработки
материалов
2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема 1.1. Основы кристаллическогостроения металлов и сплавов
Понятие  о  металловедении.  Кристаллическое  строение  металлов.  Макро  и

микроструктура металлов.  Виды кристаллических решеток.  Точечные дефекты.  Линейные
дефекты.  Поверхностные  дефекты.  Процесс  образования  кристаллов.  Образование
зародышей центров кристалла. Число центров кристаллизации и скорость роста кристаллов.
Величина зерна. Форма кристаллов и строение слитков.

Тема 1.2.Свойства металлов и методы ихопределения
Физические  и  химические  свойства.  Определение  температуры  плавления.

Теплопроводность.  Тепловое  расширение.  Удельная  теплоемкость.  Электропроводность.
Магнитные  свойства.  Химические  свойства.  Механические  методы  для  определения
твердости  металлов.  Виды деформации.  Разрушение  металлов.  Прочность.  Пластичность.
Ударная вязкость. Твердость. Метод Бринелля. Метод Роквелла. Метод Виккерса. Усталость.
Технологические, эксплуатационные или служебные свойства. Технологические пробы.

Тема 1.3. Сплавы на основежелеза
Компоненты и фазы в системе железо-углерод. Фазы. Диаграмма состояния железо -

углерод. Кристаллизация сплавов. Фазовые и структурные изменения в сплавах. Диаграмма
состояния железо-графит. Основы классификации углеродистых сталей. Влияние углерода
на  свойства  углеродистых  сталей  и  их  применение.  Углеродистые  качественные  стали.
Углеродистые инструментальные стали. Классификация, маркировка и область применения
чугунов.  Серый и  белый чугун.  Высокопрочный  чугун  с  шаровидным графитом.  Ковкий
чугун.

Модуль 2
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Тема 2.1. Легированные стали
Влияние  легирующих  элементов  и  примесей  на  структуру  и  свойства  стали.

Классификация  и  маркировка  легированных  сталей.  Маркировка  легированных  сталей.
Цементуемые (нитро-цементуемые) легированные стали. Улучшаемые легированные
стали.  Пружинные  и  шарикоподшипниковые  стали  общего  назначения.
Шарикоподшипниковые стали.

Тема 2.2. Основы термической обработки и поверхностного упрочнения металлов
и сплавов

Понятие  о  термической  обработке  металлов.  Влияние  нагрева  и  охлаждения  на
структуру и свойства металлов. Оборудование термических цехов. Приборы для измерения
температуры нагрева.  Основные виды термической обработки.  Закалка.  Скорость нагрева,
способы закалки,  закалочные среды. Поверхностная закалка.  Обработка холодом. Отпуск.
Старение  закаленной  стали.  Химико-термический  процесс  обработки  стали.  Цементация.
Азотирование. Цианирование. Диффузионная металлизация.

Тема 2.3. Цветные металлы и их сплавы

Сплавы  на  основе  легких  металлов  и  сплавов.  Алюминий.  Классификация
алюминиевых  сплавов.  Термическая  обработка  алюминиевых  сплавов.  Деформируемые
алюминиевые сплавы, упрочняемые термической обработкой. Магний и его сплавы. Сплавы
магния. Берилий. Титан и сплавы на его основе. Сплавы на основе тяжелых металлов. Медь.
Сплавы на медной основе. Баббиты. Никель и его сплавы. Новые материалы. Тугоплавкие
металлы и их сплавы. Сплавы с памятью формы. Слоистые и волокнистые композиционные
материалы. Аморфные металлические сплавы. Сплавы космической технологии.

Тема 2.4.Основы технологии литейного производства

Свойства  литейных сплавов.  Приготовление  жидкого металла.  Изготовление  форм,
стержней и отливок. Изготовление модельного комплекта. Получение отливок. Специальные
виды  литья.  Литье  в  металлические  формы.  Литье  под  давлением.  Центробежное  литье.
Литье в оболочковые формы. Литье по выплавляемым моделям. Литье выжиманием. Литье
жидкой  прокаткой.  Литье  вакуумным  всасыванием.  Литье  намораживанием.  Штамповка
жидкого металла.

Модуль 3
Тема 3.1. Технологические основы обработкиметаллов давлением
Понятие  о  теории  пластической  деформации.  Прокатка.  Виды  прокатки.

Оборудование прокатки. Горячая прокатка стали. Холодная прокатка стали. Производство
специальных видов проката. Прокатка цветных металлов и сплавов. Прокатка с применением
ультразвука.  Бесслитковая  прокатка.  Волочение.  Прессование.  Свободная  ковка  и
штамповка. Штамповка.

Тема  3.2.  Основы технологического  процесса  получения  сварных  и  паяных
соединений металлов и сплавов

Виды сварки и сварных соединений. Способы сварки. Виды сварных соединений и
швов.  Способы  сварки  плавлением  и  пластическим  деформированием.  Электродуговая
сварка.  Электрошлаковая  сварка.  Дуговая  сварка  в  среде  защитных  газов.  Контактная
электросварка. Газовая сварка. Термитная сварка. Сварка трением. Сварка взрывом. Газовая
и дуговая резка металлов. Паяние металлов.

Тема 3.3. Неметаллические материалы
Особенности строения и свойств полимерных материалов. Структура макромолекул.

Механические свойства полимеров. Ориентационное упрочнение. Релаксационные свойства
полимеров.  Старение  полимеров.  Радиационная  стойкость  полимеров.  Вакуумстойкость
полимеров.  Абляция.  Адгезия.  Пластмассы.  Состав  и  классификация  пластмасс.
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Классификация  пластмасс.  Термопластичные  пластмассы.  Термопласты  с  наполнителями.
Термореактивные  пластмассы.  Пенопласта  (газонаполненные  пластики.)  Резины.
Неорганическое стекло. Древесные материалы, их свойства.

Тема 3.4. Нано структурные материалы
Особенности  свойств  нано-материалов.  Получение  нано-материалов

(нанотехнологии). Наноструктурные элементы. Нано-кластеры. Некоторые нано-материалы
и их применение.  Сверхпрочные материалы.  Высокопроводяшие материалы.  Нано-фазная
керамика  повышенной  пластичности.  Наноструктурные  металлокерамические  материалы.
Наноструктурныекоррозионно-стойкие  покрытия.  Пластмассы  с  нанонаполнителями.
Некоторые  наноустройства  (конструкции  из  наноматериалов).  Молекулярные  шестерни  и
насосы. Алмазная память для компьютеров.

Тема  3.5.Электрофизические  и  электрохимические  методы  обработки
конструкционных материалов

Классификация  методов  обработки  и  основные  понятия  физико-химического
механизма процессов  резания.  Электрофизические методы обработки.  Электрохимические
методы  обработки.  Поверхностные  электрохимические  методы  или  способы  обработки.
Размерные электрохимические методы или способы обработки.  Комбинированные методы
обработки.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1.Определение твердости металлов различными методами.
ТЕМА 2. Макроскопический анализ сталей.
ТЕМА 3. Построение диаграмм состояния двойных сплавов.
ТЕМА 4. Изучение металлографического микроскопа и изготовление микрошлифов.
ТЕМА 5. Изучение микроструктуры углеродистых сталей и чугунов.
ТЕМА 6. Микроанализ цветных сплавов.
ТЕМА 7. Определение критических точек сталей методом пробных закалок.
ТЕМА  8. Исследование  влияния  термической  обработки  на  структуру  и  свойства

стали.
ТЕМА 9. Изучение процесса коррозии металлов и сплавов.
ТЕМА 10. Изучение строения древесины.
ТЕМА 11. Исследование древесных материалов на влажность, усушку, плотность и

твердость.
ТЕМА 12. Изучение литейных свойств металлов и сплавов.
ТЕМА 13. Получение заготовок из листового проката штамповкой.
ТЕМА 14. Получение изделий из пластмасс.
ТЕМА 15. Устройство электроискровой установки.
ТЕМА  16. Обработка  токопроводящих  материалов  электроискровым  методом

обработки.
ТЕМА 17. Устройство ультразвуковой установки.
ТЕМА 18. Использование ультразвука для обработки конструкционных материалов.
ТЕМА  19. Устройство  для  электротермической  обработки  конструкционных

материалов токами высокой частоты.
ТЕМА 20. Термическая  обработка  конструкционных материалов  с  использованием

индукционного нагрева их токами высокой частоты.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Материаловедение  и  технология
конструкционных материалов» предусматривает обязательное посещение студентом лекций,
лабораторных   и  практических  работ.  Она  реализуется  через  систему  аудиторных  и
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домашних  работ,  входных  и  итоговых  контрольных  тестов.  Самостоятельная  работа
студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических  вопросов,  выполнении  домашних
заданий  с  целью  подготовки  к  практическим  и  лабораторным  работам  .  Контроль  над
самостоятельной  работой  студентов  и  проверка  их  знаний  проводится  в  виде
индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на  практических   и  работах  в  форме  доклада-
презентации по теме и экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена.

Перевод баллов в отметку:

Балл Отметка

60 Неудовлетворительно

61- 75 Удовлетворительно 

76 - 90 Хорошо

91 - 100 Отлично 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ЛЫЖНАЯ ПОДГОТОВКА
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с
двумя профилями подготовки)

профиль подготовки Физкультурное образование; технологическое образование
форма обучения (очная)



2

Родионов Алексей Николаевич. Лыжная подготовка. Методические рекомендации для
обучающихся  по направлению подготовки  44.03.05 Педагогическое  образование  (с  двумя
профилями подготовки) профиль подготовки 
Физкультурное образование; технологическое образование форма  обучения (очная)
Ишим, 2020.

Методические  рекомендации  дисциплины  опубликованы  на  сайте  ИПИ  им.  П.П.
Ершова  (филиала)  ТюмГУ:  Лыжная  подготовка.  [электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

 

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.
© Родионов А.Н., 2020.



3

1. Пояснительная записка (общие положения)

Лыжная подготовка является важнейшим средством физического воспитания ребёнка.

Благодаря  своему  многообразию  форм,  средств  и  методов  она  вступает
основополагающим звеном в системе физического воспитания и особое место занимает в
образовательной программе школы. В рамках уроков физической культуры разделлыжный
спорт,  является  обязательным составляющим учебной программы. К учителю физической
культуры  предъявляются  особые  требования  к  организации  занятий,  в  части  владения
определённым  набором  компетенций.  Поэтому  данная  дисциплина  поможет  бедующему
учителю ФК в реализации физического воспитания обучающихся.

Цель: формирование у студентов готовность к выполнению следующих видов 
профессиональной деятельности: учебно-воспитательная, физкультурно-спортивная, 
организационно-управленческая и культурно-просветительская и способствует решению 
следующих типовых задач.

Задачи дисциплины: 
- осуществление процесса обучения в соответствии с образовательной программой в 

лыжном спорте;
- планирование  и  проведение  учебных занятий  с  учетом специфики  тем  и  разделов

программы и в соответствии с учебным планом в лыжном спорте;
- использование  современных  научно-обоснованных  приемов,  методов  и  средств

обучения в лыжном спорте;
- организация и проведение внеклассных мероприятий в лыжном спорте.
- организация самостоятельной работы в неурочной деятельности учащихся на учебно-

тренировочных занятиях в секциях лыжного спорта.
- укрепление и сохранение здоровья школьников, рациональная организация учебного

процесса;
- обеспечение охраны жизни и здоровья учащихся во время образовательного процесса;
- ведение школьной и классной документации;
- организация контроля за результатами обучения и воспитания;
- организация внеурочной деятельности;
- дни здоровья;
соревнования по лыжным гонкам. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную часть,
в дисциплины по выбору.

Для освоения данной дисциплины необходимы «входные» знания и умения обучающегося,
приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин  (модулей),  практик
образовательной программы: Физическая культура и спорт (теория и методика), Физическая
культура и спорт (учебно-тренировочные занятия).

        При изучении курса  наиболее эффективными являются практико-ориентированные
образовательные технологии, которые позволяют приобрести  специальные компетенции в
процессе решения практических учебных задач.  Учитывая высокую степень актуальности
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тематики уместно в качестве основных образовательных технологий применить игровую и
проектную, а также обратить внимание на учебную исследовательскую деятельность.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Правила выполнения и оформления лабораторных занятий.

1. Обучающийся должен выполнить  лабораторную работу в соответствии с полученным 
заданием.
2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 
работе.
3.  Отчет о проделанной работе должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 
оформлению лабораторной работы.
5. Если студент не выполнил лабораторную работу или часть работы, то он может выполнить
работу во внеурочное время, согласовав с преподавателем.
6. Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, 
если:
- работа выполнена правильно и в полном объеме;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.
7. Студент при выполнении работы должен соблюдать правила по технике безопасности в 
кабинете и требования по безопасности в аварийных ситуациях.

2. Перечень лабораторных занятий
№

темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. История развития лыжного 
спорта

Подготовить  доклады  раскрывающие  понятия
лыжного  спорта,  её  задачи,  средства  методы  и
формы организации занятий. 

Разработать  комплексы  общеразвивающих
упражнений  без  предметов  для  как  подводящие
для  организации  процесса  обучения  основным
элементам лыжных ходов.

Изучить  формы  организации  и  провидения
занятий  лыжной  подготовкой  для  различных
возрастных групп детей и взрослых.

Раскрыть  содержание  технико-тактической
лыжной подготовки. 

Изучить разрядные нормативы и классификацию
по лыжному спорту.

Ознакомится с правилами судейства и методикой
проведения соревнований

2. Классификация лыжного спорта

3. Основы техники передвижения 
на лыжах

4. Основы техники передвижения 
на лыжах при подъемах и 
спусках

5. Классификация способов 
передвижения на лыжах, виды 
шагов.

6. Формы организации и 
проведения занятий по лыжной 
подготовке

7. Технико-тактическая 
подготовка лыжников

8 Организация соревнований по 
лыжному спорту
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9 Нормативы и разрядная 
классификация в лыжном 
спорте

10 Лыжная подготовка в системе 
физического воспитания 
человека

Контрольная  работа № 1 
Разработка комплекса специальных общеразвивающих упражнений (ОРУ) без

предмета и с предметом подводящие к выполнению основных двигательных действий
лыжников-гонщиков.

Подберите упражнения учитывая правила подбора и чередования упражнений в 
комплексе. Запишите упражнения с учетом правил записи ОРУ и требований к оформлению 
комплекса.

Контрольная  работа №2 
Разработка технологической карты части урока по лыжной подготовке 

Подготовьте  план-конспект  учебно-тренировочного  занятия  лыжной подготовкой  по
своей или предложенным темам. 

Обучение технике скользящего шага.

Обучение или совершенствование технике одновременных и попеременных ходов.

Обучение техники или совершенствование одношажных и двухшажных ходов.

Обучение или совершенствование классических и коньковых ходов.

Совершенствование техники спусков и подъемов.

Форма плана-конспекта:

Проект технологической карты урока

Форма технологической карты урока
Титульный лист:

Технологическая карта
урока ________________________в _____ классе СОШ № ____ города _________
на тему ________________________________________________________________
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проведенного студентом ______ группы _______ курса факультета
____________________________________________________________

направления подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями
подготовки), профиля подготовки Физкультурное образование; технологическое образование

Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского
государственного университета

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вторая и следующая страницы:
1. Формальная часть технологической карты урока

Учебный предмет

Класс

Тема

Тип урока

Цель

Задачи Образовательные:

Развивающие:

Воспитательные:

Формирование УУД 1. Предметные результаты:

ученик узнает:

ученик поймет:

ученик научится:

ученик получит опыт:

2. Метапредметные результаты:

Регулятивные УУД:

Познавательные УУД:

Коммуникативные УУД:

3. Личностные результаты:

Основные понятия, свойства, 
правила, теоремы, алгоритмы

Формы организации учебной 
деятельности

Фронтальная (…)

Индивидуальная (…)

Работа в парах (…)

Работа в группах (…)
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Коллективная (…)

Методы, приемы и технологии 
обучения

Средства обучения

2. Содержательная часть технологической карты урока

Этап урока, цель 
этапа

УУД Деятельность учителя Деятельность ученика

1. Организационный
этап

Цель: 

2. Актуализация 
опорных знаний

Цель: 

3. Постановка 
учебной проблемы, 
формулирование 
цели урока и 
планирование 
предстоящей 
деятельности

Цель: 

4. Усвоение новых 
знаний

Цель: 

5. Презентация 
мини-проектов

Цель:

6. Закрепление 
знаний
Цель:
7. Рефлексия

Цель: 

8. Постановка 
домашнего задания

Цель:
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9. Подведение 
итогов урока

Цель:

Подсказка

Возможные задачи урока:

Образовательные: 

 Повторить и закрепить …
 Создать условия для постановки проблемной ситуации о …
 Способствовать формированию у учащихся …
 Обеспечить усвоение учащимися …
 Обобщить знания учащихся о…
 Отработать навык …
 Закрепить и проверить знания учащихся о …

Развивающие: 

 Способствовать развитию представлений о …
 Развивать у учащихся такие качества мышления как …
 Развивать способность к творчеству через …
 Развивать научную речь через …
 Развивать познавательный интерес к предмету через …
 Развивать такие познавательные процессы как …
 Развивать организационные умения: …
 Развивать информационные умения: …
 Развивать интеллектуальные умения: …

Воспитательные:

 Воспитывать культуру общения через …
 Способствовать профессиональному самоопределению через …
 Формировать мировоззрение через …
 Способствовать развитию у учащихся потребности …
 Воспитывать нравственные качества личности: …
 Продолжить воспитание дисциплинированности через …

Возможные формулировки универсальных учебных действий:

Личностные УУД:

 Устанавливать связь между целью учебной деятельности и ее мотивом
 Определять общие для всех правила поведения
 Определять правила работы в группах
 Оценивать  усваиваемое  содержание  учебного  материала  (исходя  из  личностных
ценностей) 
 Устанавливать связь между целью деятельности и ее результатом
 Формировать установку на ЗОЖ
Регулятивные УУД:

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке
 Формулировать учебные задачи
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 Планировать свою деятельность и действовать согласно плану или инструкции
 Отбирать адекватные средства достижения цели деятельности
 Высказывать свое предположение на основе учебного материала
 Отличать верно выполненное задание от неверного
 Осуществлять самоконтроль
 Формировать ценностные ориентации
 Овладевать приемами контроля и самоконтроля
 Самостоятельно, а также совместно с учителем и одноклассниками давать оценку 
своей деятельности на уроке
 Адекватно воспринимать оценку своей работы
Познавательные УУД:

 Ориентироваться в учебнике, тетради, дополнительных источниках информации 
(выделять главное, систематизировать)
 Ориентироваться в своей системе знаний (определять границы знания/незнания) 
 Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, использовать свой жизненный 
опыт
 Проводить анализ учебного материала
 Осуществлять синтез как составление целого из частей
 Проводить классификацию, указывая на основание классификации
 Проводить сравнение, объясняя критерии сравнения
 Воспринимать смысл текста, выделять информацию из услышанного в соответствии с
учебной задачей
 Определять уровень усвоения учебного материала
 Моделировать реальные ситуации математическим языком
 Выделять следствия из известных положений
 Приводить примеры и контрпримеры
Коммуникативные УУД:

 Слушать и понимать речь других
 Уметь с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли
 Владеть диалогической формой речи в соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами
 Приводить аргументы, доказывать и обосновывать свою точку зрения, противостоять 
оппонентам в диалоге

Вопросы к зачёту по дисциплине во 2 семестре

1. Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
2. Виды лыжного спорта и их краткая характеристика.
3. Возникновение лыж, применение их в быту и в военном деле. Развитие лыжного спорта

после 1917 г. до настоящего времени. 
4. Лыжный инвентарь, его хранение и уход за ним. Эволюция развития лыжного инвентаря.

Классификация лыж и их выбор.
5. Лыжные мази и парафины. Свойства  и назначение лыжных мазей и парафинов.  Выбор

лыжных мазей и парафинов в зависимости от погоды, состояния снега и лыжни.
6. Лыжные комплексы, лыжные стадионы, базы, лыжехранилища, трассы.
7. Общая схема движения в попеременных ходах.
8. Классификация способов передвижения на лыжах.
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9. Общая схема движения в одновременных ходах.
10. Основы техники лыжного спорта.
11. Ступающий шаг. Скользящий шаг. Методика обучения. 
12. Анализ  техники  и  методика  обучения  способам  спусков.  Анализ  техники  и  методика

обучения способам подъемов, торможений.
13. Анализ техники и методика обучения попеременному двухшажному ходу.
14. Анализ техники и методика обучения одновременным ходам.
15. Анализ техники и методика обучения способам поворотов на месте и в движении.
16. Организация и проведение соревнований по лыжным гонкам, классификация положения.
17. Классификация коньковых ходов.
18. Анализ техники и методика обучения отталкиванию скользящим упором. 
19. Анализ техники и методика обучения преодоления препятствий и неровностей.
20. Травматизм, причины и пути его преодоления.
21. Организация и методика проведения занятий по лыжной подготовке. Структура урока.
22. Подготовка и выбор мест занятий. Подготовка учителя к уроку.
23. Внеклассная  и  внешкольная  работа.  Урок  как  основная  форма.  Этапы  многолетней

подготовки. 
24. Периодизация  тренировочного процесса.
25. Содержание уроков в начальных, средних и старших классах.
26. Виды планирования. Значение планирования и учета.
27. Учет успеваемости на уроках.
28. Работа ДЮСШ, документы планирования работы в ДЮСШ.
29. Школьная программа по лыжной подготовке (1-11 класс).
30. Содержание и методика проведения уроков в 1-4 классах.
31. Содержание и методика проведения уроков в 5-9 классах.
32. Содержание и методика проведения уроков в 10-11 классах.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ЭКЗАМЕНА (4 семестр)

1. Предмет и задачи курса лыжного спорта. Лыжная подготовка и лыжный спорт, их 
краткая характеристика.
2. Место лыжного спорта в государственных программах по физическому воспитанию 
населения. Значение лыжного спорта.
3. Типы и разновидности лыжного спорта и их характеристика.
4. Биатлон. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр по биатлону у 
женщин и мужчин.
5. Лыжные гонки. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр у женщин и 
мужчин.
6. Горнолыжный спорт. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр у 
женщин и мужчин.
7. Фристайл. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр по фристайлу.
8. Сноубординг. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр по 
сноубордингу.
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9. Лыжное двоеборье. Дисциплины входящие в программу Олимпийских игр по 
лыжному двоеборью.
10. Краткие сведения по истории развития лыжного спорта. Появление и первоначальное 
использование лыж.
11. Развитие лыжного спорта в СССР после 1917 г.
12. Развитие лыжного спорта в СССР в послевоенные годы.
13. Развитие лыжного спорта в Беларуси.
14. Выступления белорусских спортсменов на Зимних Олимпийских играх.
15. Понятие о технике передвижения на лыжах в лыжной подготовке.
16. Классификация способов передвижения на лыжах.
17. Основные элементы техники передвижения на лыжах.
18. Лыжный инвентарь и уход за ним.
19. Способы подбора лыж и лыжных палок (для классического и свободного стиля) и 
требования, предъявляемые к ним в лыжной подготовке.
20. Классификация и конструкция лыж и лыжных палок.
21. Обувь и одежда лыжника. Требования, предъявляемые к одежде и обуви с учетом 
температурных норм проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований по лыжной 
подготовке.
22. Лыжные мази их разновидности.
23. Необходимый инвентарь для подготовки пластиковых лыж.
24. Факторы, влияющие на выбор лыжных мазей и парафинов.
25. Способы определения жесткости лыж.
26. Методы обучения в лыжном спорте. Их краткая характеристика.
27. Принципы обучения в лыжном спорте. Их краткая характеристика.
28. Методика обучения попеременному двухшажному ходу.
29. Методика обучения одновременному бесшажному ходу.
30. Методика обучения одновременному одношажному ходу.
31. Разновидности конькового хода и их основное назначение.
32. Способы переходов с хода на ход в лыжных гонках.
33. Способы преодоления подъемов на лыжах.
34. Способы торможений, используемые в лыжных гонках.
35. Повороты на месте и в движении используемые в лыжных гонках.
36. Формы работы по лыжной подготовке со школьниками.
37. Формы организации занятий по лыжной подготовке.
38. Типы уроков по лыжной подготовке.
39. Структура урока по лыжной подготовке.
40. Внеурочные формы занятий по лыжной подготовке.
41. Травмы при занятиях лыжным спортом. Первая помощь и профилактика.
42. Причины возникновения травматизма и меры его предупреждения.
43. Меры профилактики простудных заболеваний и обморожений.
44. Классификация соревнований по лыжному спорту.
45. Основные разделы и форма составления Календарного плана соревнований по 
лыжному спорту.
46. Положение о соревнованиях по лыжным гонкам. Характеристика разделов 
положения.
47. Оборудование и подготовка стартового городка к соревнованиям по лыжным гонкам.
48. Подготовка и оборудование старта и финиша. Подготовка судейского
инвентаря к соревнованиям по лыжным гонкам.
49. Состав главной судейской коллегии по лыжным гонкам. Организация
работы судей.
50. Обязанности и права главного судьи соревнований по лыжным гонкам.
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Утверждение результатов соревнований и подведение итогов.
51. Разновидности и порядок проведения жеребьевки в лыжных гонках.
Составление стартовых протоколов.
52. Судьи на соревнованиях по лыжным гонкам и их обязанности.
53. Организация и обязанности работы бригады судей на старте на
соревнованиях по лыжным гонкам.
54. Организация работы и обязанности бригады судей на финише на
соревнованиях по лыжным гонкам.
55. Организация и обязанности работы бригады судей на дистанции на
соревнованиях по лыжным гонкам.
56. Виды старта в лыжных гонках. Команды стартера при выпуске
участников со старта и его действия при нарушении правил старта,
опоздание участников на старт.
57. Требования к выбору и подготовке трасс, измерение и разметка
дистанции для лыжных гонок, прокладка лыжни.
58. Последовательность и структура процесса обучения в лыжной
подготовке.
59. Цель и задачи спортивной подготовки лыжника-гонщика.
60. Подготовка мест занятий и организация процесса обучения по лыжной
подготовке в школе.
61. Теоретическая подготовка лыжника-гонщика и ее характеристика.
62. Физическая подготовка лыжника-гонщика и ее характеристика.
63. Техническая подготовка лыжника – гонщика и ее характеристика.
64. Тактическая подготовка лыжника-гонщика и ее характеристика.
65. Основные средства подготовки лыжников-гонщиков.
66. Спортивная форма и показатели, характеризующие ее готовность
в лыжных гонках.
67. Стартовые состояния лыжника-гонщика и их характеристика.
68. Этапы многолетней подготовки в лыжном спорте и их краткая
характеристика.
69. Периоды подготовки в лыжном спорте и их краткая характеристика.
70. Организация уроков по лыжной подготовке.
71. Планирование учебной работы по лыжной подготовке.
72. Значение планирования и учета для организации учебного процесса по
лыжной подготовке. Основные документы планирования.
73. Виды учета учебной и спортивно-массовой работы.
74. Оценка технической подготовки учащихся на уроках по лыжной
подготовке.
75. Учет успеваемости на уроках по лыжной подготовке.

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачёт в 2  и экзамен в 4
семестре.

Шкала перевода баллов в оценки на зачёте:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,
не  допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в  соответствии  с
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установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде
теста из 40 вопросов различной формы а также компетентностно-ориентированного задания
по одному из вопросов к экзаменам За итоговый тест студент может получить от 0 до 30
баллов, а за  письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему
рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в
соответствии со следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 
 формирование  у  студентов  знания,  трудовые  умения  и  навыки  по  ручной  и

механической обработке материалов в соответствии с учебной программой;
Задачи освоения дисциплины:

 развить творческие способности у студентов;
 сформировать  у  студентов  умения  планировать  свою  работу,  разрабатывать  и

использовать технологическую документацию на изготовляемые изделия; 
 ознакомить  студентов  с  современными  высокопроизводительными  способами

обработки конструкционных материалов и организацией труда в учебных мастерских;
 воспитать   трудолюбия, общей   трудовой   культуры, бережливости, творческого

отношения к трудовой деятельности и др.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины
Модуль 1.Ручная и механическая обработка металлов

Тема 1. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских 
Роль и задачи практикума по ручной обработке  металлов в  специальной и методической
подготовке  будущих  учителей  технологии.  Демонстрация  изделий,  изготавливаемых
студентами во время занятий в слесарной мастерской.
Ознакомление с оборудованием учебной мастерской и организацией рабочего места слесаря.
Значение,  НОТ  в  учебном  процессе  и  работе  слесаря.  Средства  контроля  и  измерения
размеров.  Характеристика  основных  видов  контрольно-измерительного  инструмента,  а
правила  его  применения.  Основные  сведения  о  технологической  документации.  Правила
внутреннего  распорядка  во  время  работы  в  слесарной  мастерской.  Общие  правила
безопасности труда.  Противопожарные мероприятия, производственная санитария и личная
гигиена.

Тема 2.Работа с тонким листовым металлом    и проволокой
Технические сведения. 
Слесарные операции при обработке тонкого листового металла: правка, плоскостная

разметка, гибка, фальцовка, резка, пробивка отверстий, пайка мягкими припоями, лужение.
Характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых
при обработке  тонкого  листового  металла.  Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.
Механизация работ. Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.
Основные  операции  подготовки  поверхностей  металлических  изделий  к  отделке:
механическая очистка, обезжиривание, травление шпатлевка. Характеристика оборудования,
инструментов и материалов, применяемых при подготовке поверхностей к отделке. Отделка
поверхностей лакокрасочными материалами.  Характеристика лакокрасочных материалов и
способов нанесения  их  на  поверхность.  Безопасность  труда  при  выполнении отделочных
работ.

Осваиваемые  приемы.  Правка  на  плите  тонкого  листового  металла  ударами
молотка (киянки) и деревянным или металлическим бруском.
Подготовка поверхностей заготовок к разметке. Нанесение на заготовку прямых линий под
различными  углами,  кривых  линий,  разметка  центров,  кернение  разметочных  линий.
Разметка по чертежу и по шаблону. Затачивание разметочного инструмента.  Проверка по
шаблону углов заточки разметочного инструмента.
Определение размеров заготовок для изготовления изделий с помощью гибки. Гибка тонкого
листового металла в тисках и с применением приспособлений.
Выбор  ширины  фальца  и  разметка  линий  отгиба  кромок  при  фальцовке.  Изготовление
одинарных и двойных лежачих, стоячих и угловых фальцев.
Резка ручными, рычажными и электрическими ножницами. Пробивка отверстий.
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Подготовка  поверхностей  изделий  к  пайке  и  лужению.  Подготовка  паяльника  к  пайке
мягкими  припоями.  Пайка  соединений  различных  типов  периодически  подогреваемыми
электрическими паяльниками.  Лужение окунанием и растиранием.
Выбор  способа  механической  очистки  металлических  поверхностей.  Выбор  и  подготовка
растворов  для  травления.  Подготовка  состава  шпатлевки  и  нанесение  ее  на  поверхность
изделия.  Подготовка  поверхностей  изделий к  лакокрасочным покрытиям и нанесение  их.
Полирование поверхностей после окраски.

Учебные  упражнения.  Нанесение  на  плоскость  прямых  линий  и  окружностей  с
помощью линейки, чертилки, циркуля и разметочного штангенциркуля.
Гибка тонкого листового металла в тисках на заданный угол. Гибка цилиндров на оправке.
Отгиб концов листа при фальцовке на углы, равные 900 и 180°,
Резка  тонкого  листового  металла  ручными  и  электрическими  ножницами  по  прямой  и
кривой линиям.
Заправка паяльника и его очистка от окалины. Захват паяльником припоя и нанесение его на
место спая. Лужение растиранием.
Нанесение слоя шпатлевки и лакокрасочных покрытий на поверхность изделий.

Примерный перечень изготавливаемых изделий. Подкладки под резцы, подставки
под  паяльники,  профильные  металлические  рамки,  мерные  кружки,  клееварки,  воронки,
масленки, распылители для душа и др. 

Тема 3. Работа с проволокой.
Технические  сведения.  Слесарные  операции  при  обработке  проволоки:  правка,

гибка,  резка,  затачивание  на  заточном  станке.  Характеристика  оборудования,
приспособлений  и  инструментов,  используемых  при  обработке  проволоки.  Объяснение  и
демонстрация приемов работы. Механизация работ. Виды брака и пути его предупреждения.
Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Правка проволоки на плите ударами молотка.
Определение  размеров  заготовок  для  изготовления  изделий  с  помощью  гибки.  Гибка
проволоки в тисках и с применением приспособлений.
Резка проволоки острогубцами.
Обработка проволоки на заточном станке.

Учебные упражнения.  Гибка проволоки в тисках на заданный угол. Гибка колец и
навивка пружин на оправке.

Примерный перечень изготавливаемых изделий. Кольца, подвески
Для цветов, пружины, головоломки, шплинты, чертилки и др.

Тема 4. Изготовление изделий из тонкого листового металла и проволоки.
Технические  сведения.  Слесарные  операции  при  обработке  тонкого  листового

металла  и  проволоки:  сверление,  клепка.  Характеристика  оборудования,  приспособлений,
инструментов  и  материалов,  используемых  при  обработке  тонкого  листового  металла  и
проволоки. Объяснение и демонстрация приемов работы. Механизация работ. Виды брака и
пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы.  Сверление отверстий ручными дрелями,  электрическими и
пневматическими  машинками,  на  сверлильном  станке.  Затачивание  сверл  на  заточном
станке. Проверка углов заточки сверл по шаблону.

Определение  длины  заклепок  в  зависимости  от  толщины  соединяемых  деталей.
Клепка прямым и обратным методами.

Учебные упражнения. Настройка сверлильного станка на заданные режимы резания.
Управление станком.

Формирование  замыкающей  головки  заклепки  при  клепке  прямым  и  обратным
методами.

Примерный перечень изготавливаемых изделий. Терки для овощей, совки, детские
ведра и др.

Тема 5. Обработка листового металла
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Технические сведения. Слесарные операции при обработке листового металла: резка,
рубка,  опиливание,  зенкование,  зенкерование,  развертывание  отверстий.  Характеристика
оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при обработке
листового металла. Объяснение и демонстрация приемов работы. Механизация работ. Виды
брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Хватка ручной ножовки и поза рабочего при резке.
Резка ножовкой закрепленного в тисках листового металла.

Хватка  режущего  и  ударного  инструментов  и  поза  рабочего  при  рубке.  Ударные
движения  при  рубке.  Рубка  на  плите  и  в  тисках.  Вырубание  канавок  и  рубка  широких
поверхностей. Затачивание зубил на заточном станке. Проверка по шаблону углов заточки
зубил.

Хватка напильника и поза рабочего при опиливании.
Опиливание  плоскостей  и  криволинейных  поверхностей.  Контроль  поверхностей,

обработанных опиливанием.
Хватка инструментов и рабочая поза при зенковании, зенкеровании и развертывании

отверстий.
Учебные  упражнения.  Освоение  рабочей  позы,  координация  усилий  и  отработка

равномерного движения при резке ручной ножовкой. *
Освоение  рабочей  позы  при  рубке.  Установка  режущего  инструмента  при  рубке

листового металла по уровню губок тисков.  Отработка  рабочих движений при кистевом,
локтевом и плечевом ударах.

Освоение  рабочей  позы,  координация  усилий и отработка  равномерного движения
при опиливании.

Зенкование  и  зенкерование  цилиндрических  отверстий.  Отработка  движений  при
развертывании ручной цилиндрической разверткой. Контроль обработанных поверхностей.

Примерный перечень изготавливаемых изделий. Скобы, шаблоны для проверки
углов заточки зубил, резцов и сверл, ножи для рубанков, слесарные угольники и др.

Тема 6. Обработка сортового проката.
Технические  сведения. Слесарные  операции  при  обработке  сортового  проката:

нарезание резьбы, пайка твердыми припоями, шабрение, притирка, доводка. Характеристика
оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при обработке
сортового проката. Объяснение и демонстрация выполняемых приемов работы. Механизация
работ. Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Нарезание наружной и внутренней резьбы вручную.
Пайка твердыми припоями.
Выбор и подготовка состава абразивного порошка, смазочных материалов и паст для

притирки  и  доводки.  Притирка  и  доводка  поверхностей  с  помощью притиров.  Контроль
качества обработки поверхности.

Учебные  упражнения.  Отработка  движений  при  нарезании  резьбы  метчиками  и
плашками вручную.

Сборка деталей, соединяемых пайкой твердыми припоями.
Подготовка поверхностей к шабрению. Отработка движений при шабрении.
Шабрение прямолинейных поверхностей. Контроль поверхностей при шабрении.
Подготовка  притиров,  отработка  движений  при  притирке  плоских  поверхностей.

Полирование плоских поверхностей.
Примерный  перечень  изготавливаемых  изделий. Шарнирные  петли,  шпильки,

гайки,  кронциркули,  нутромеры,  центро-искатели,  грабли,  слесарные  ножовки,  резцы  с
твердосплавными пластинками, дверные ключи, металлические шпунтубели и др.

Тема 7.Обработка заготовок, полученных объемной штамповкой (поковок)
Технические  сведения.  Слесарные  операции  при  обработке  поковок:

пространственная  разметка,  полирование.  Основные виды термической обработки:  отжиг,
нормализация, закалка, отпуск. Основные виды термохимической обработки: оксидирование,
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фосфатирование  и  другие.  Понятие  об  электролитическом  покрытии.  Характеристика
оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при выполнении
этих работ.

Объяснение  и  демонстрация  выполняемых  приемов  работы.  Механизация  работ.
Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  базовых  поверхностей  при  пространственной
разметке, установка и проверка положения заготовки на разметочной плите.

Нанесение на заготовке горизонтальных, вертикальных и наклонных линий.
Обработка поверхностей полировальным кругом.
Нагревание  изделий  при  термической  обработке  до  необходимой  температуры.

Отжиг, нормализация, закалка и отпуск стали.
Подготовка  растворов  для  термохимической  обработки.  Оксидирование  и

фосфатирование
Учебные упражнения.  Установка заготовки на разметочной плите таким образом,

чтобы одна из главных ее осей была параллельна плоскости плиты.
Нанесение  разметочных  линий:  горизонтальных-рейсмусом  и  штанген-рейсмусом;

вертикальных-по разметочному угольнику и с помощью рейсмуса путем поворота заготовки
на 900; наклонных-чертилкой путем поворота заготовки по угломеру.

Обработка плоских поверхностей полировальным кругом.
Перемещение закаливаемого изделия в воде.
Примерный перечень изготавливаемых изделий. Зубила, крейцмейсели, слесарные

молотки,  гаечные  ключи,  плоскогубцы,  острогубцы,  ручные  тиски,  ручные  ножницы,
стамески и др.

 Экскурсия на металлообрабатывающее предприятие

Модуль 2. Механическая обработка металлов
Тема 8. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских.

Роль  и  задачи  практикума  по  механической  обработке  металлов^  специальной  и
методической  подготовке  будущих  учителей  технологии.   Демонстрация  изделий,
изготавливаемых студентами во время занятий в механической мастерской.

Ознакомление с оборудованием учебной мастерской и организацией рабочего места
токаря  и  фрезеровщика.  Правила  ухода  за  металлорежущими станками.  Значение  НОТ в
учебном процессе и работе токаря и фрезеровщика.

Средства контроля точности размеров и шероховатости поверхности.
Характеристика основных видов контрольно-измерительного инструмента и правила

его применения. Основные сведения о технологической документации.
Правила  внутреннего  распорядка  во  время  работы  в  механической  мастерской.

Общие   правила   безопасности   труда.   Противопожарные мероприятия, производственная
санитария и личная гигиена.

Тема 9. Устройство токарно-винторезного станка. Устройство его и наладка.
Технические сведения. Назначение и устройство токарно-винторезного станка и его

основных частей. Взаимодействие основных узлов и механизмов станка. Понятие о главном
и вспомогательном движении при точении.  Принадлежности  и  приспособления  к  станку.
Характеристика основных типов токарных станков. Особенности устройства и техническая
характеристика  токарно-винторезного  станка  модели  ТВ-6.  Объяснение  и  демонстрация
выполняемых  приемов  работы:  пуск  и  остановка  электродвигателя  станка,  перемещение
задней  бабки  вдоль  станины  и  ее  закрепление,  установка  и  закрепление  заготовки  в
трехкулачковом самоцентрирующем патроне и в центрах, установка и закрепление резцов в  

резцедержателе,  управление  суппортом,  наладка  станка  на  заданную  частоту
вращения  шпинделя,  продольную  и  поперечную  подачи,  перемещение  резца  по  лимбу
поперечной подачи на заданную глубину резания, перемещение резца по лимбу на заданную
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длину обрабатываемой поверхности. Правила ухода за токарным станком и рабочим местом.
Правила безопасности при работе на токарных станках.

Осваиваемые приемы. Перемещение задней бабки вдоль станины и ее закрепление.
Установка  и  закрепление  заготовки  в  трехкулачковом  самоцентрирующем  патроне  и  в
патроне  с  поджатием  центром  задней  бабки  установка  и  закрепление  резцов  в
резцедержателе.  Равномерное  перемещение  нижних  салазок  (каретки),  поперечных  и
верхних салазок суппорта. Поворот верхней части суппорта на заданный угол и закрепление
салазок.  Пуск  и  остановка  электродвигателя  станка.  Включение  и  выключение  привода
главного движения  станка.  Установка  рукояток  коробок скоростей  и  подач  в  положения,
обеспечивающие  заданные  значения  частот  вращения  шпинделя  и  подач.  Включение  и
выключение вращения шпинделя станка *и механической продольной и поперечной подач.
Перемещение резца на заданные глубину резания и длину обрабатываемой поверхности с
отсчетом по лимбу.

Учебные упражнения. Установка и проверка правильности установки и надежности
крепления заготовки в трехкулачковом самоцентрирующем патроне и в патроне с поджатием
центром  задней  бабки.  Установка  и  проверка  правильности  установки  и  надежности
крепления резцов в резцедержателе.  Наладка и проверка правильности наладки станка на
заданные  режимы резания.  Определение  числа  делений  лимба  поперечной  и  продольной
подач,  на  которые  необходимо  повернуть  лимбы  при  обработке  заготовок  по  заданным
размерам.  Перемещение  каретки  и  поперечных  салазок  суппорта  на  заданные  величины.
Одновременное равномерное перемещение салазок в сторону оси центров станка и верхних
салазок в сторону передней бабки. Снятие пробной стружки. 

Тема 10.Изготовлениеизделиитипа«вал гладкий»
Технические  сведения.  Токарные  операции  при  изготовлении  изделий  типа  «вал

гладкий»: обтачивание цилиндрических поверхностей заготовок, закрепленных в патроне и в
центрах,  снятие  фасок,  подрезание  торцов,  отрезание,  центрование.  Характеристика
приспособлений, режущего и контрольно-измерительного инструментов, используемых при
обработке изделий данного типа. Режимы резания и правила их выбора при выполнении этих
видов работ. Геометрические параметры режущей части применяемых резцов. Затачивание
резцов.  Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.  Высокопроизводительные  методы
обработки. Контроль качества обработки. Виды брака и пути его предупреждения. Правила
безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Выбор резцов в соответствии с видом обработки. 
Выбор  режимов  резания  при  обработке  наружных  цилиндрических  и  торцовых

поверхностей в зависимости от материала резцов, материала и размеров заготовки.
Центрирование заготовок, закрепленных в патроне, при ручной подаче.
Черновое и чистовое обтачивание на заданный размер цилиндрических поверхностей

заготовок,  закрепленных  в  патроне  и  в  центрах,  проходными  резцами  при  ручной  и
механической подаче.

Обработка  торцовых  поверхностей  заготовок,  установленных  в  патронах,
проходными и  подрезными  резцами  при  ручной  подаче.  Отрезание  заготовок  отрезными
резцами при ручной подаче.

Затачивание резцов. Проверка углов заточки резцов по шаблонам или угломером.
Техника  измерения  обрабатываемых  деталей  линейкой,  штангенциркулем,

микрометром.
Учебные  упражнения.  Обработка  наружных  цилиндрических  поверхностей  на

заданную длину при ручной и механической подаче резца. Снятие слоя металла заданной
толщины при обработке цилиндрических поверхностей.
Подрезание торцов. Отработка движений по перемещению резца при отрезании.

Примерный   перечень   изготавливаемых   изделий.   Валы,   оси,
пуансоны вырубных штампов, оправки и др.

Тема 11.Изготовление изделии типа «вал ступенчатый»



8

Технические  сведения.  Токарные  операции  при  изготовлении  изделий  типа  «вал
ступенчатый»:  подрезание  уступов,  вытачивание  канавок,  тонкое  точение,  полирование,
поверхностное  пластическое  деформирование,  накатывание  рифлений.  Характеристика
приспособлений,  режущего  и  контрольно-измерительного  инструмента,  материалов,
используемых пои обработке изделий типа «вал ступенчатый». Режимы резания и правила
их выбора при выполнении этих видов работ.  Геометрические параметры режущей части
применяемых  резцов.  Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.  Контроль  качества
обработки. Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Выбор резцов в соответствии с видом обработки.
Вытачивание  наружных  канавок  прямоугольного  профиля  прореженными  резцами  при
ручной подаче. Техника измерения обработанных деталей.
Выбор  режимов  резания  при  отделке  поверхностей.  Выбор  абразивных  материалов  в
зависимости  от  требуемой  шероховатости  поверхности.  Защита  рабочих  поверхностей
станка  от  попадания  на  них  во  время  работы  абразивных  материалов.  Полирование
обрабатываемых поверхностей шлифовальной шкуркой,  порошком и пастами.  Подготовка
поверхностей  к  обкатыванию  и  накатыванию.  Установка  обкаток  и  накаток  в
резцедержателе.  Обкатывание  при  механической  подаче  цилиндрических  поверхностей.
Накатывание рифлений на цилиндрическихповерхностях прямой и перекрестной накаткой
при механической подаче. Контроль качества поверхности.
Учебные упражнения. Вытачивание наружных канавок заданной глубины.
Подрезание уступов.  Измерение диаметров и длин ступеней валиков,  глубины и ширины
канавок.
Полирование  цилиндрических  поверхностей  шлифовальной шкуркой  вручную.  Отработка
равномерного  перемещения  жимка  с  зажатой  в  нём  шлифовальной  шкуркой  вдоль  оси
валика с одинаковым нажимом.
Установка  и  закрепление  накатки  в  резцедержателе.  Накатывание  рифлений  прямой  и
перекрестной  накаткой.  Установка  накатки  для  второго  прохода  и  проверка  попадания
зубьев ролика при нескольких оборотах
детали в сделанные им насечки.
Примерный  перечень  изготавливаемых  изделий.  Валы,  оси,  заготовки  торцовых  ключей,
заклепки, поддержки, пуансоны вырубных штампов, оправки, давильники и др.

Тема 12.Изготовление изделий типа «втулка гладкая»
Технические сведения. Токарные операции при изготовлении изделий типа «втулка

гладкая»:  сверление,  рассверливание  и  растачивание  отверстий,  зенкерование,
развертывание.  Характеристика  приспособлений  и  инструментов,  используемых  при
обработке гладких цилиндрических отверстий.  Режимы резания и правила их выбора при
выполнении  этих  видов  работ  геометрические  параметры  режущего  инструмента.
Затачивание  сверл.  Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.  Контроль  качества
обработки. Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  режущего  инструмента  в  соответствии  с  видом
обработки,  требуемой  точностью  и  размерами  отверстий.  Выбор  режимов  резания  при
обработке гладких цилиндрических отверстий.  Подготовка торцов заготовок к сверлению.
Установка  сверл  в  пиноль  задней  бабки.  Установка  задней  бабки  в  положение,
обеспечивающее  сквозной  проход  сверла  в  обрабатываемой  заготовке.  Сверление  и
рассверливание  отверстий  при  ручной  подаче.  Выбор  диаметров  сверл  при  сверлении
отверстий  с  учетом  припуска  для  последующих  видов  обработки:  рассверливания,
зенкерования, развертывания.
Затачивание сверл. Проверка углов заточки по шаблонам или с помощью угломера.
Выбор диаметра, длины стержня и значения заднего угла расточного резца в зависимости от
размеров  растачиваемого  отверстия.  Определение  величины  вылета  расточного  резца  в
зависимости от длины обрабатываемого отверстия.  Растачивание гладких цилиндрических
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отверстий  при  ручной  и  механической  подаче.  Техника  измерения  обрабатываемых
деталей.4

Учебные  упражнения.  Подвод  сверла  к  торцу  вращающейся  обрабатываемой
заготовки.  Отработка  при  сверлении  равномерной  подачи  сверла  вращением  маховика
задней бабки.  Вывод сверла из отверстия для удаления из его канавок стружки во время
обработки. Установка с помощьюлимба поперечной подачи расточного резца для обработки
отверстия  требуемого  диаметра.  Растачивание  цилиндрических  отверстий  при  ручной  и
механической подаче.
Зенкерование и развертывание цилиндрических отверстий при ручной подаче. Центрование
заготовки комбинированным сверлом и спиральным сверлом с последующей зенковкой при
ручной подаче. Контроль диаметра и глубины отверстий.
Примерный перечень изготавливаемых изделий. Втулки, шайбы, кольца, натяжки и др.

Тема 13.Изготовление изделий типа «втулка ступенчатая»,
Технические сведения. Токарные операции при изготовлении изделий типа «втулка

ступенчатая»:  сверление,  рассверливание  и  растачивание  глухих  отверстий,  вытачивание
внутренних  канавок,  растачивание  отверстий  различного  диаметра.  Характеристика
приспособлений и инструментов, используемых при обработке внутренних цилиндрических
поверхностей и глухих отверстий. Режимы резания и правила их выбора при выполнении
этих  видов  работ.  Геометрические  параметры  режущего  инструмента.  Объяснение  и
демонстрация  приемов  работы.  Контроль  качества  обработки.  Виды  брака  и  пути  его
предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы. Выбор  режущего  инструмента  в  соответствии  с  видом
обработки.  15ыббр  режимов  резания  при  обработке  внутренних  цилиндрических
ступенчатых поверхностей и глухих отверстий.
Сверление и рассверливание глухих отверстий при ручной подаче. Растачивание   глухих
отверстий   и   цилиндрических   ступенчатых поверхностей при ручной и механической
подаче.
Вытачивание внутренних канавок. Техника измерения обрабатываемых деталей.

Учебные  упражнения.  Сверление  глухих  отверстий  на  заданную  глубину  при
ручной подаче.
Растачивание  цилиндрических отверстий на заданную длину при ручной и механической
подаче.
Вытачивание канавок на заданном расстоянии от торца заготовки при ручной подаче. 
Примерный перечень изготавливаемых изделий.  Ступенчатые втулки, фланцы, матрицы и
др.

Тема 14. Обработка конических поверхностей.
Технические  сведения.  Способы обработки наружных конических  поверхностей:

широким  резцом,  поворотом  верхней  части  суппорта,  поперечным  смещением  корпуса
задней  бабки,  с  использованием  конусной  линейки.  Растачивание  конических  отверстий.
Характеристика приспособлений и инструментов, используемых при обработке конических
поверхностей.  Режимы резания  и  правила  их выбора  при  выполнении  этих видов работ.
Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.  Контроль  качества  обработки  конических
поверхностей. Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  режущего  инструмента  в  соответствии  с  видом
обработки.  Установка  широкого  резца  в  резцедержателе  для  обработки  конических
поверхностей. Обработка коротких конусов широким резцом.
Установка  верхних  салазок  суппорта  под  углом,  равным  углу  уклона  обрабатываемой
конической  поверхности.  Обтачивание  конической  поверхности  при  равномерной ручной
подаче верхних салазок суппорта.
Определение  величины  и  направления  поперечного  смещения  корпуса  задней  бабки.
Смещение  корпуса  задней  бабки  на  требуемую  величину.  Обработка  конической
поверхности при механической продольной подаче и смещенном корпусе задней бабки.
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Растачивание  сквозных  и  глухих  конических  отверстий.  Техника  контроля  конических
поверхностей.

Учебные упражнения. Установка и проверка установки режущей кромки широкого
резца на заданный угол уклона конуса.
Определение угла и направления поворота верхних салазок суппорта. Поворот верхней части
суппорта относительно оси станка на заданный угол.
Отработка равномерной подачи верхних салазок суппорта.
Поперечное смещение корпуса задней бабки на заданную величину с использованием лимба
поперечной подачи, индикатора, шкалы на опорной плите корпуса бабки.
Обработка  небольших  конических  поверхностей  на  жестких  деталях  широким  резцом.
Обработка конических поверхностей при смещении задней бабки.
Растачивание  сквозных  и  глухих  отверстий  при  повернутой  верхней  части  суппорта.
Контроль конических поверхностей угломерами,' шаблонами и калибрами.
Примерный перечень изготавливаемых изделий. Отвесы, отвертки, дверные ручки, упорные
центры, кернеры, бородки, просечки, пуансоны и матрицы штампов, оправки, образцы для
испытания на разрыв и др. 

Тема 15. Нарезание резьбы.
Технические  сведения.  Общие  сведения  о  резьбах.  Подготовка  заготовок  под

нарезание  резьбы.  Нарезание  резьбы  метчиками,  плашками  и  резцами.  Выбор  смазочно-
охлаждающей жидкости, применяемой при нарезании резьбы. Характеристика используемых
приспособлений  и  инструментов.  Режимы  резания  при  нарезании  резьбы  метчиками,
плашками и резцами. Настройка станка для нарезания резьбы. Объяснение и демонстрация
приемов работы.  Средства контроля резьбы. Проверка качества  обработки.  Виды брака и
пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  режущего  инструмента  в  соответствии  с  видом
обработки. Выбор режимов резания при нарезании резьбы метчиками, плашками и резцами.
Подготовка  деталей  под  нарезание  резьбы.  Установка  и  закрепление  плашек  в
плашкодержателе. Установка задней бабки, в положение для нарезания резьбы плашками и
метчиками. Нарезание резьбы на станке плашками и метчиками.

Настройка  станка  на  нарезание  наружной треугольной резьбы резцами.  Установка,
проверка  и  закрепление  в  резцедержателе  резьбовых  резцов.  Нарезание  резьбы  на
цилиндрических поверхностях со свободным выходом резца. Контроль резьбы.

Учебные упражнения.  Определение по таблицам диаметра стержней и отверстий
под треугольную резьбу.
Установка плашкодержателя на конце детали с упором его рукоятки в суппорт и прижим
плашкодержателя  пинолью  задней  бабки.  Установка  метчикав  рабочее  положение  при
нарезании внутренней резьбы.
Настройка  и  проверка  правильности  настройки  станка  на  нарезание  треугольной  резьбы
резцом. Определение количества черновых и чистовых проходов резца и глубины резания за
проход.  Установка  резца  по  лимбу  поперечной  подачи  на  глубину  резания,  включение
ходового винта и нарезание резьбы на образце. Перемещение поперечных салазок суппорта,
вывод резца из канавки на детали, сообщение суппорту обратного хода и установка резца в
начальное положение. Проверка резьбы резьбовыми кольцами и пробками.

Примерный перечень изготавливаемых изделий.  Болты, гайки,  винты, шпильки,
соединительные  муфты,  переходники,  подвижные  головки  ножовок,  винты  струбцин,
ручных тисков и съемников и др. 

Тема 16.Обработка фасонных поверхностей
Технические  сведения.  Способы  обработки  фасонных  поверхностей:  фасонными

резцами,  методом  комбинированных  подач  резца,  с  помощью  копировальных
приспособлений.  Характеристика  приспособлений  и  инструментов,  используемых  при
обработке фасонных поверхностей.
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Режимы резания  и  правила их выбора при выполнении  этих видов работ.  Объяснение  и
демонстрация приемов работы. Проверка качества обработки фасонных поверхностей. Виды
брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  резцов  в  соответствии  с  видом  обработки.  Выбор
режимов  резания  при  обработке  фасонных  поверхностей.  Предварительная  подготовка
поверхностей  под  профилирование.  Обработка  фасонных  поверхностей  стержневыми
фасонными  резцами  при  ручной  подаче.  Затачивание  стержневых  фасонных  резцов.
Проверка углов заточки резцов по шаблону.
Обработка выпуклых и вогнутых фасонных поверхностей при одновременной продольной и
поперечной подаче резца. Контроль фасонных поверхностей.

Учебные  упражнения.  Изготовление  на  валике  с  уступами  галтелей  и  выпуклых
закруглений фасонными резцами.
Отработка  одновременных  перемещений  продольных  и  поперечных  салазок  суппорта,
копирующих  движение  при  обработке  выпуклых  и  вогнутых  поверхностей.  Обработка
выпуклых  и  вогнутых  фасонных  поверхностей  при  координированной  продольной  и
поперечной подаче резца. Проверка профиля фасонных поверхностей шаблонами.
Примерный  перечень  изготавливаемых  изделий.  Молотки  для  чеканки,  рукоятки,
шахматные  фигуры,  болты  и  винты  С  фасонными  головками,  воротки,  штуцеры,  шары,
поддержки, обжимки, запорные кольца к торцовым ключам, пятки к слесарным вороткам и
др.

Ручная и механическая обработка древесины 
Ручная обработка древесины.
Тема  17.Введение.  Инструктаж  по  технике  безопасности  труда  в  учебных

мастерских.
Роль и задачи практикума по ручной обработке древесины в специальной и методической
подготовке  будущих  учителей  технологии  Демонстрация  изделий,  изготавливаемых
студентами во время занятий в столярной мастерской.

Ознакомление с оборудованием учебной мастерской и организацией рабочего места
столяра. Значение НОТ в учебном процессе и работе столяра.

Средства  контроля  и  измерения  размеров.  Характеристика  основных  видов
контрольно-измерительного инструмента и правила его применения. Основные сведения о
технологической документации. 

Правила внутреннего распорядка во время работы в столярной мастерской.   Общие
правила   безопасности   труда.   Противопожарные занятия, производственная санитария и
личная гигиена. 

Тема  18.  Изготовление    изделий    прямоугольной    формы,  не    имеющих
соединений.

Технические  сведения.  Столярные  операции  при  ручной  обработке  древесины:
разметка, пиление, строгание. Характеристика оборудования, приспособлений, инструментов
и  материалов,  используемых  при  выполнениях  этих  операций.  Подготовка  режущего
инструмента  к  работе.  Механизация  видов  работ.  Объяснение  и  демонстрация  приемов
работы.  Контроль  качества  изготавливаемых  изделий.  Виды  брака  и  пути  его
предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы.  Выбор баз и нанесение на заготовку карандашом и шилом
прямых линий под различными углами, кривых линий, накалывание центров. Разметка по
чертежу, образцу и шаблону.

Выбор типа ручной пилы в зависимости от вида выполняемой работы. Подготовка
лучковой пилы к работе. Закрепление заготовок на столярном верстаке при пилении. Хватка
инструмента и поза  рабочего при пилении.  Пиление древесины вдоль и поперек волокон
различными ручными пилами* и дисковой электропилой. Пиление под различными углами с
помощью  приспособлений  и  выпиливание  по  кривой  линии.  Фугование,  разводка  и
затачивание пил для продольного и поперечного пиления.
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Выбор строгального инструмента в зависимости от формы, размеров обрабатываемых
деталей и требуемой шероховатости их поверхностей. Подготовка строгального инструмента
к работе. Закрепление заготовок на столярном верстаке при строгании. Выбор направления
строгания. Хватка строгального инструмента и поза рабочего при строгании. Строгание- и
торцевание  брусков  и  досок  шерхебелем,  рубанком  и  фуганком.  Затачивание  ножей
рубанков. Проверка углов заточки ножей рубанков по шаблону.

Строгание  и  фугование  электро-рубанком.  Проверка  точности  размера  »и
шероховатости поверхности при строгании.

Учебные упражнения. Нанесение на заготовке прямых линий карандашом и шилом с
помощью линейки, угольника, ерунок и малки. Нанесение параллельных линий рейсмусом,
дуг и окружностей металлическим циркулем.

Установка полотна пилы под определенным углом и его натяжка. Освоение рабочей
позы, координация усилий и отработка равномерного движения при пилении. Запиливание
пропила  по  ногтю  и  бруску.  Пиление  лучковой  пилой  вдоль  волокон  при  вертикальном
креплении заготовки. Пиление в стусле. Пиление наградкой, ножовкой с обушком и узкой
ножовкой.  Пиление  фанеры  ножовкой.  Выпиливание  криволинейного  контура  лобзиком.
Пиление дисковой электропилой.

Разборка  шерхебелей,  рубанков  и  фуганков.  Затачивание,  доводка  и  правка  ножей
строгального  инструмента,  установка  их  на  заданный  вылет  при  сборке  инструмента.
Освоение  рабочей  позы,  координация  усилий  и  отработка  движений  при  строгании.
Строгание  брусков  и  досок  шерхебелем,  рубанком  и  фуганком  на  заданный  размер.
Торцевание досок и брусков с проверкой угольником.

Установка  электро-рубанков  на  заданную  толщину  срезаемого  слоя  древесины.
Плоское строгание электро-рубанком.

Примерный перечень изготавливаемых изделий.  Рейки для плакатов, подкладные
доски для столярных работ, кухонные доски, закрутки лучковых пил и др.

 Тема  19.Изготовление    изделий    криволинейной    формы,  не    имеющих
соединений.

Технические  сведения.  Столярные  операции  при  ручной  обработке  древесины:
строгание  профильными  инструментами,  резание  стамеской,  сверление,  подготовка
поверхности древесины к отделке,  отделка лакокрасочными материалами.  Характеристика
оборудования, приспособлений, инструментов и материалов, используемых при выполнении
этих операций. Подготовка режущего инструмента к работе. Отделка древесины с полным
закрытием  текстуры  и  с  ее  сохранением.  Характеристика  лакокрасочных  материалов  и
способов нанесения их на поверхность. Столярное полирование и техника его выполнения.
Понятие о глубоком крашении древесины. Механизация работ. Объяснение и демонстрация
приемов  работы.  Контроль  качества  изготавливаемых  изделии.  Виды  брака  и  пути  его
предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Строгание профильными инструментами. Выбор стамесок в
зависимости от вида выполняемой работы. Хватка режущего инструмента и рабочая поза
при резании стамеской.  Резание  стамеской по разметке,  под линейку  или  угольник  и  по
шаблону.  Затачивание,  доводка  и  правка  стамесок.  Проверка  по  шаблону  углов  заточки
стамесок.

Выбор  режущего  инструмента  и  приспособлений  при  сверлении  отверстий  в
зависимости  от  направления  сверления,  диаметра  и  глубины  отверстий,  требуемой
шероховатости поверхности. Установка и закрепление сверл. Хватка инструмента и рабочая
поза  при  сверлении  отверстий.  Сверление  глухих  и  сквозных  отверстии  буравом,
коловоротом,  механической  дрелью,  электро-сверлилкой.  Раззенковка  отверстий.
Затачивание и доводка сверл. Проверка по шаблону углов заточки сверл.

Зачистка  плоских  поверхностей  шлифтиками,  криволинейных  и  торцовых
поверхностей рашпилями и напильниками. Циклевание поверхностей. Устранение дефектов
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древесины. Зачистка поверхностей шлифовальной шкуркой. Подготовка состава шпатлевки.
Грунтование и шпатлевание поверхностей.
Выбор,  подготовка  и  нанесение  на  поверхность  изделий  лакокрасочных  покрытий.
Изготовление  тампонов  для  столярного  полирования  по  лаковому покрытию,  подготовка
поверхности изделия к полированию и полирование.

Учебные  упражнения. Снятие  фасок,  отборка  фальца  и  четверти.  Обработка
калевкой и галтелью.

Резание стамеской вдоль и поперек волокон, из-под плеча, зачистка торца, срезание
фасок, резание выпуклых и вогнутых поверхностей.

Освоение  рабочей  позы  и  отработка  равномерного  вращательного  движения  при
сверлении отверстий центровым перовым сверлом поперек волокон,  спиральным сверлом
вдоль  волокон,  буравом,  коловоротом  при  вертикальном  и  горизонтальном  положениях
заготовки.  Сверление  отверстий  механической  дрелью  и  электро-сверлилкой.
Высверливание в заготовках сучков.

Циклевание вручную плоских поверхностей  древесины твердых лиственных пород
вдоль волокон и под небольшим углом к ним. Зачистка плоских поверхностей вдоль волокон
и под небольшим углом к ним вручную деревянными брусками, обернутыми шлифовальной
шкуркой.

Нанесение  на  поверхность  изделий  слоя  грунта,  шпатлевки  и  лакокрасочных
покрытий.  Подготовка  тампона  к  столярному  полированию  по  лаковому  покрытию.
Отработка  хватки  тампона  и  движений  при  грунтовании,  первом,  втором  и  третьем
полировании.

Примерный перечень изготавливаемых изделий. Кухонные доски, готовальни для
сверл,  метчиков  и  плашек,  клинья  для  крепления  ножей рубанков,  указки;  рукоятки  для
молотков и садового инвентаря, вырезанные
буквы и игрушки и др.

Тема 20. Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и на клей
Технические сведения. 
Скрепление  деталей  из  древесины гвоздями,  шурупами и на  клей.  Характеристика

оборудования,  приспособлений,  инструментов,  материалов  и  крепежных  изделий,
используемых  при  выполнении  этих  соединений.  Выбор  гвоздей,  шурупов  и  клея.
Подготовка  клеевого  раствора.  Отделка  поверхностей  путем  воспроизведения  текстуры
одной  породы  древесины  на  поверхности  другой  (аэрография,  акваграфия,  имитация
текстурной  бумагой,  отделка  пленочными  материалами  и  декоративными  пластиками,
фанерование).  Требования,  предъявляемые  к  качеству  обработки  соединяемых  деталей.
Механизация  работ.  Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.  Контроль  качества
соединения  и  отделки  поверхностей.  Виды  брака  и  пути  его  предупреждения.  Правила
безопасности труда.

Осваиваемые приемы. Выбор типа гвоздей и их размеров в зависимости от толщины
соединяемых деталей. Выбор расстояния между осями гвоздей и от торцовых поверхностей
при  сколачивании  деталей  вдоль  и  поперек  волокон.  Забивание  гвоздей  в  соединяемые
детали из мягких и твердых пород древесины.

Выбор  типа  шурупов  и  их  размеров  в  зависимости  от  соединяемых  деталей.
Завинчивание шурупов в соединяемые детали из мягких и твердых пород древесины.

Выбор  клея  и  подготовка  поверхностей  соединяемых  деталей  к  склеиванию.
Приготовление клеевых растворов и определение их качества и концентрации.  Нанесение
клея на соединяемые поверхности.  Выбор значения давления при прессовании и времени
выдержки соединения под прессом и после прессования в зависимости от типа клея. Сборка
на  клей  столярных  соединений  с  применением  прессов  и  зажимных  приспособлений.
Зачистка клеевых швов. Контроль качества клеевых соединений.

Нанесение  аэрографом  текстуры  имитирующей  породы  древесины  струёй
распыленной краски.  Нанесение рисунка на поверхность изделия окунанием его в воду с
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масляной  эмалевой  краской.  Наклеивание  на  поверхность  изделия  текстурной  бумаги
смоляной  пленкой  и  последующее  прессование.  Подготовка  пленочных  материалов  к
наклеиванию и отделке  ими поверхностей  изделий.  Наклеивание на  поверхность  изделий
декоративных пластиков и последующее прессование. Подготовка поверхности древесины и
шпона к фанерованию. Подбор шпона по цвету, направлению волокон и текстуры с учетом
назначения  фанеруемых  изделий.  Выбор  способа  наклеивания  шпона  и  типа  клея  при
фанеровании. Фанерование притиркой и запрессовкой.

Учебные упражнения. Предварительное сверление отверстий в соединяемых деталях
из твердых пород древесины и забивание гвоздей.

Предварительное  сверление  отверстий  в  соединяемых  деталях  из  твердых  пород
древесины и завинчивание шурупов.

Приготовление  мездрового  и  казеинового  клеев  и  проверка их качества.  Проверка
качества  соединяемых  поверхностей  перед  склеиванием.  Нанесение  на  соединяемые
поверхности тонкого ровного слоя клеевого раствора кистями или щетками. Сборка и сжатие
соединяемых деталей с помощью прессов, зажимов и струбцин.

Высверливание  сучков,  выдалбливание  гнезд,  изготовление  пробок  и  ромбических
вставок и заделка дефектов древесины пробками и вставками с помощью клея.

Настройка  аэрографа  для  нанесения  слоя  краски  на  поверхность  древесины.
Наклеивание  самоклеящейся  пленки  на  поверхность  изделия  путем  ее  разглаживания.
Проверка, выравнивание и обработка поверхности перед фанерованием цинубелем. Раскрой
шпона мелкозубыми лучковыми пилами, ножовками и острым ножом по линейке. Фугование
пакета  шпона  в  зажимных  приспособлениях.  Нанесение  слоя  клея  на  основу  при
фанеровании. Наклеивание шпона на основу притиркой. Установка и зажим подготовленных
к фанерованию щитов в зажимных струбцинах.

Примерный перечень изготавливаемых изделий. Столярные стусла, подставки для
цветов, подрамники, подставки для пробирок, киянки, ящики для мелких деталей, носилки,
кормушки для птиц, скворечники, инструменты для штукатурных работ (терки, полутерки) и
др.  

Ручная обработка древесины.
Тема 21. Выполнение угловых концевых шиповых соединений
Технические сведения. 
Классификация  шиповых соединений.  Угловые  концевые  шиповые соединения,  их

технология и обозначение. Характеристика оборудования, приспособлений, инструментов и
материалов,  используемых  при  выполнении  угловых  концевых  шиповых  соединений.
Требования, предъявляемые к качеству и обработке соединяемых деталей. Дополнительное
крепление    типовых    соединений.     Объяснение    и демонстрация приемов работы.
Механизация  работ.  Контроль  качества  шиповых  соединений.  Виды  брака  и  пути  его
предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  долбежного  инструмента  в  зависимости  от  вида
выполняемой  работы.  Хватка  рабочего  инструмента  и  рабочая  поза  при  долблении.
Долбление сквозных отверстий. Долбление отверстий электро-долбежником.
Определение размеров шипов и проушин в зависимости от толщины соединяемых деталей.
Подготовка деталей к выполнению шиповых соединений. Изготовление нагелей и клиньев
для  дополнительного  крепления  шиповых  соединений.  Выполнение  угловых  концевых
соединений на шип, открытый сквозной одинарный, на шип, открытый сквозной двойной, на
шип  одинарный  сквозной  с  потемком,  на  ус  со  вставным  круглым  шипом.  Подготовка
шиповых  соединений  к  постановке  нагелей  и  клиньев.  Проверка  качества  шипового
соединения.

Затачивание, доводка и правка долот и стамесок. Проверка по шаблону углов заточки
долот и стамесок.
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Учебные  упражнения.  Установка  долот  при  долблении.  Отработка  рабочих
движений при ударах  по долоту.  Долбление  сквозных отверстий сидя  и  стоя.  Настройка
электро-долбежника и выборка пазов заданного размера.
Разметка  шипов  и  проушин.  Проверка  качества  строгания  деталей  в  размер  и  разметки
шипов и проушин. Запиливание шипов и проушин. Выдалбливание древесины из проушин
долотом.  Подгонка  и  сборка  угловых  концевых  шиповых  соединений.  Изготовление
квадратных  и  круглых  нагелей  и  клиньев.  Выполнение  расколов  стамеской  под  клинья.
Установка на клей нагелей и клиньев.

Примерный  перечень  изготавливаемых  изделий.  Портретные  рамки,  столярные
угольники, каркасы стендов, плечики для одежды, чертежные доски, малки, ерунки и др.

Тема 22. Выполнение     угловых     серединных     шиповых соединений
Технические сведения.  Угловые серединные шиповые соединения, их технология и

обозначение. Характеристика оборудования, приспособлений,  инструментов и материалов,
используемых при выполнении угловых серединных шиповых соединений.  Объяснение и
демонстрация приемов работы. Механизация работ. Виды брака и пути его предупреждения.
Правила безопасности труда.
Осваиваемые приемы. Выбор долбежного инструмента в зависимости от вида выполняемой
работы.  Долбление  глухих  отверстий.  Определение  размеров  шипов  и  проушин  в
зависимости от толщины соединяемых деталей. Выполнение угловых серединных шиповых
соединений на шип одинарный сквозной, на шип одинарный несквозной, на шип «ласточкин
хвост» несквозной.

Учебные упражнения.  Долбление  глухих  отверстий.  Разметка  шипов  и  проушин.
Подгонка и сборка угловых серединных шиповых соединений.

Примерный  перечень  изготавливаемых  изделий.  Швабры,  подставки,  оконные
рамы, табуреты, детские кресла, ящики для метизов и др.

Тема 23. Выполнение угловых ящичных шиповых соединений
Технические  сведения.  Угловые  ящичные  шиповые  соединения,  их  технология  и

обозначение. Характеристика оборудования, приспособлений,  инструментов и материалов,
используемых  при  выполнении  угловых  ящичных  шиповых  соединений.  Объяснение  и
демонстрация приемов работы. Механизация работ. Виды брака к пути его предупреждения.
Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Выбор  долбежного  инструмента  в  зависимости  от  вида
выполняемой работы. Определение размеров шипов и проушин в зависимости от толщины
соединяемых деталей. Выполнение угловых ящичных шиповых соединений на шип прямой
открытый, на шип «ласточкин хвост» открытый.

Учебные  упражнения.  Разметка  шипов  и  проушин.  Подгонка  и  сборка  угловых
ящичных шиповых соединений.

Примерный    перечень    изготавливаемых    изделий.    Книжные    полки,
конторские и картотечные ящики, шкатулки и др.

Модуль 3. Механическая обработка древесины. 
Тема 24. Введение. Инструктаж по безопасности труда в учебных мастерских
Роль  и  задачи  практикума  помеханической  обработке  древесины  специальной  и

методической  подготовке  будущих  учителей  технологии.  Демонстрация  изделий,
изготавливаемых студентами  во время  занятий  в  мастерских  по  механической  обработке
древесины.

Классификация  деревообрабатывающих  станков  по  конструктивным  и
технологическим  признакам,  по  назначению.  Система  условных  обозначений  станков.
Основные  и  вспомогательные  части  деревообрабатывающих  станков:  станина,  суппорт,
шпиндель,  прижимные  и  направляющие  устройства,  подающие  механизмы,  привод,
вспомогательные элементы. Назначение и условия работы отдельных узлов станка. Точность
и качество обработки древесины на станках.
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Ознакомление  с  оборудованием  учебной  мастерской  по  механической  обработке
древесины  и  организацией  рабочего  места.  Правила  ухода  за  деревообрабатывающими
станками.

Правила  внутреннего  распорядка  вовремя  работы  в  мастерской.  Общие  правила
безопасности     труда.      Противопожарные     мероприятия,
производственная санитария и личная гигиена.

Тема 25. Обработка заготовок на круглопильных и ленточнопильных станках
Технические  сведения.  Типы  круглопильных  и  ленточнопильных

деревообрабатывающих  станков.  Их  принципиальная  кинематическая  схема,  назначение,
устройство и техническая характеристика. Используемый режущий инструмент и требования
к его установке. Виды работ и правила технической эксплуатации станков. Объяснение и
демонстрация  приемов  работы.  Виды  брака  и  пути  его  предупреждения.  Правила
безопасности труда.

Осваиваемые приемы.  Ознакомление с устройством и управление круглопильным
станком.  Выбор круглых пил и режимов резания в зависимости от выполняемой работы.
Установка и крепление пилы на пильном валу. Наладка круглопильного станка на заданную
работу. Раскрой пиломатериалов на круглопильных станках. *
Ознакомление  с  устройством  ленточнопильного  станка  и  управление  им.  Выбор  типа
ленточных пил в зависимости от выполняемой работы. Установка ленточной пилы на шкивы
и  ее  натяжка.  Наладка  ленточнопильного  станка  на  заданную  работу.  Продольное,
поперечное и криволинейное распиливание пиломатериалов.

Учебные упражнения.  Включение  и  выключение привода круглопильного  станка.
Осмотр и балансировка пилы. Проверка радиального и торцового биения пилы. Установка
направляющей линейки станка при продольном пилении в заданное положение и проверка ее
параллельности  пильному  диску.  Изменение  положения  пильного  вала  в  вертикальной
плоскости.  Установки  расклинивающего  ножа  сзади  пильного  диска.  Установка
предохранительных упоров спереди и сзади пильного диска. Отработка движений рук при
подаче заготовки, прижиме ее к столу и к направляющей линейке. Проталкивание заготовки
деревянным толкателем при заканчивании пропила.

Включение и выключение привода ленточнопильного станка. Натяжка пильной ленты
путем  подъема  узла  верхнего  пильного  шкива.  Быстрая  остановка  станка  тормозом.
Установка направляющей линейки при прямолинейном распиливании.  Установка наклона
стола при пилении под углом к базовой поверхности. Отработка движений рук при подаче
заготовки во время распиливания.

Примерный перечень видов работ.
Раскрой    древесины, древесноволокнистых, древесностружечных, столярных плит, 

фанеры и др. 
Тема  26.  Обработка  заготовок  на  фуговальных,  рейсмусовых  и  фрезерных

станках.
Технические  сведения.  Типы  фуговальных,  рейсмусовых  и  фрезерных

деревообрабатывающих  станков.  Их  принципиальная  кинематическая  схема,  назначение,
устройство  и  техническая  характеристика.  Режущий  инструмент,  применяемый  на
фуговальных, рейсмусовых и фрезерных деревообрабатывающих станках, и требования к его
установке.  Виды  выполняемых  работ  и  правила  технической  эксплуатации  станков.
Объяснение  и  демонстрация  приемов  работы.  Виды  брака  и  пути  его  предупреждения.
Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Ознакомление  с  устройством  фуговального  станка  и
управление им. Проверка и подготовка ножевого вала станка к работе. Смена затупившихся
ножей.  Наладка  фуговального  станка  на  заданную  работу.  Фугование  пластей  и  кромок
брусков и досок.
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Ознакомление  с  устройством  рейсмусового  станка  и  управление  им.  Проверка  и
подготовка  ножевого  вала  станка  к  работе.  Наладка  рейсмусового  станка  на  заданную
работу. Фрезерование в размер по толщине прямолинейных заготовок.

Ознакомление с устройством фрезерного станка и управление им. Выбор типа фрез в
зависимости  от  выполняемой  работы  и  их  установка.  Наладка  фрезерного  станка  на
заданную  работу.  Распиливание  заготовок.  Выборка  пазов,  гнезд  и  сверление  отверстий.
Обработка криволинейных поверхностей заготовок по шаблону.

Учебные  упражнения.  Включение  и  выключение  привода  фуговального  станка.
Быстрая  остановка  ножевого  вала  тормозом.  Определение  степени  затупления  ножей  и
снятие  их из  корпуса  ножевого  вала.  Затачивание  ножей и установка  их  в  ножевой вал.
Проверка  параллельности  лезвий ножей  задней  плите.  Проверка  размера  выступа  лезвий
ножей  над  кромкой  стружколомателя.  Перемещение  задней  и  передней  плит  станка  по
высоте.  Определение  размера  припуска  и  регулирование  положения  переднего  стола  в
соответствии с припуском. Установка направляющей линейки станка в заданное положение
проверка  ее  перпендикулярности  задней  плите.  Отработка  движений  рук  при  подаче
заготовки,  прижиме  ее  к  столу  и  к  направляющей  линейке.  Включение  и  выключение
привода  рейсмусового  станка.  Установка  ножей  в  ножевом  валу.  Установка  опорных
роликов по высоте относительно поверхности стал. Установка и регулирование переднего
подающего  валика  и  стружколомателя.  Регулировка  давления  подающих  валиков  станка.
Установка  стола  по  шкале  и  указателю  на  обработку  заготовок  заданных  размеров.
Отработка движений рук при подаче заготовок на обработку.

Включение  и  выключение  привода  фрезерного  станка.  Перемещение  вручную
шпинделя  станка  по  высоте.  Проверка  биения  фрезы,  закрепленной  в  шпинделе  станка.
Установка и крепление в заданном положении направляющей раздвижной линейки на столе
станка.  Установка  ограничительных  упоров  у  направляющей  линейки  при  несквозном
фрезеровании.  Установка  концевых фрез  в  шпинделе  станка  при  выборке  пазов  и  гнезд
заданной  глубины.  Установка  и  крепление  заготовки  на  шаблоне  прижимами.  Отработка
движений рук при подаче заготовки, прижиме ее к столу и к направляющей линейке.

Примерный перечень видов работ. Обработка реек, досок и брусков
заданных размеров;  профильная  и  контурная  обработка,  выборка  пазов,  гнезд,  сверление
отверстий, нарезание шипов и др. 

Тема 27. Изготовление изделий на токарных станках.
Технические  сведения.  Назначение  и  устройство  токарного  станка  по  дереву.

Принадлежности и крепежные приспособления к станку. Ручные резцы для токарных работ.
Управление токарным станком.  Виды работ,  выполняемые на токарных станках.  Правила
технической эксплуатации токарных станков. Объяснение и демонстрация приемов работы.
Виды брака и пути его предупреждения. Правила безопасности труда.

Осваиваемые  приемы.  Перемещение  задней  бабки  вдоль  станины  станка  и  ее
крепление.  Установка  крепежных  приспособлений  на  шпинделе  станка.  Установка  и
закрепление заготовок на станке. Установка и закрепление подручника с кареткой на станине
станка.  Наладка  станка  на  заданную  частоту  вращения  шпинделя.  Выбор  необходимого
инструмента  для  выполнения  заданной  работы.  Затачивание  инструмента.  Обработка
цилиндрических, конических и фасонных поверхностей, растачивание отверстий.

Учебные  упражнения.  Включение  и  выключение  привода  станка.  Перестановка
ремня  передачи  с  одной  пары  шкивов  на  другую.  Натяжка  ремня  перемещением
электродвигателя.  Снятие  пробной  стружки.  Черновая  обработка  цилиндрических
поверхностей стамеской с полукруглым лезвием.
Чистовая  обработка  цилиндрических  поверхностей  стамеской  с  прямолинейным лезвием.
Подрезание торца стамеской.

Примерный  перечень  изготавливаемых  изделий. Ручки  для  инструментов  и
садового инвентаря, валики, городки, скалки, вешалки, киянки, шахматные фигуры, ступки,
кубки, детские игрушки и др.
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Темы лабораторных работ
ТЕМА 1.Назначение и устройство слесарного верстака
ТЕМА 2. Работа с тонким листовым металлом и проволокой
ТЕМА 3. Изготовление изделий из тонкого листового металла и проволоки
ТЕМА 4. Обработка листового металла
ТЕМА 5. Обработка сортового проката
ТЕМА 6. Обработка заготовок, полученных объемной штамповкой (поковок)
ТЕМА  7.  Устройство  токарно-винторезного  станка,  управление  станком  и  его

наладка.
ТЕМА 8. Изготовление изделий типа «вал гладкий»
ТЕМА 9. Изготовление изделий типа «вал ступенчатый»
ТЕМА 10. Изготовления изделий типа «втулка гладкая»
ТЕМА 11. Изготовление изделий типа «втулка ступенчатая»
ТЕМА 12. Обработка конических поверхностей
ТЕМА 13. Нарезание резьбы
ТЕМА 14. Обработка фасонных поверхностей
ТЕМА 15. Изготовление изделий прямоугольной формы, не имеющих соединений
ТЕМА 16. Изготовление изделий криволинейной формы, не имеющих соединения
ТЕМА 17. Выполнение соединений на гвоздях, шурупах и на клею
ТЕМА 18. Выполнение угловых концевых шиповых соединений
ТЕМА 19. Выполнение угловых серединных шиповых соединений
ТЕМА 20. Выполнение угловых ящичных шиповых соединений
ТЕМА 21. Обработка заготовок на круглопильных и ленточнопильных станках
ТЕМА 22. Обработка заготовок на фуговальных, рейсмусовых и фрезерных станках.
ТЕМА 23. Изготовление изделий на токарных станках.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины
Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Работа  с  тонким  листовым
металлом    и проволокой.

Слесарные операции при обработке тонкого 
листового металла: правка, плоскостная разметка,
гибка, фальцовка, резка, пробивка отверстий, 
пайка мягкими припоями, лужение. 
Характеристика оборудования, приспособлений, 
инструментов и материалов, используемых при 
обработке тонкого листового металла

2. Работа с проволокой Слесарные операции при обработке проволоки: 
правка, гибка, резка, затачивание на заточном 
станке. Характеристика оборудования, 
приспособлений и инструментов, используемых 
при обработке проволоки

3. Изготовление изделий из 
тонкого листового металла и 
проволоки

.  Механизация  работ.  Виды  брака  и  пути  его
предупреждения. Правила безопасности труда.
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4. Обработка листового металла Характеристика оборудования, приспособлений, 
инструментов и материалов, используемых при 
обработке листового металла. Объяснение и 
демонстрация приемов работы. Механизация 
работ

5. Обработка сортового проката Характеристика оборудования, приспособлений, 
инструментов и материалов, используемых при 
обработке сортового проката

6. Обработка заготовок, 
полученных объемной 
штамповкой (поковок)

Слесарные операции при обработке поковок: 
пространственная разметка, полирование. 
Основные виды термической обработки: отжиг, 
нормализация, закалка, отпуск. Основные виды 
термохимической обработки: оксидирование, 
фосфатирование и другие.

7. Устройство токарно-
винторезного станка. 
Устройство его и наладка

Особенности устройства и техническая 
характеристика токарно-винторезного станка 
модели ТВ-6

8. Изготовление изделий типа 
«вал гладкий»

Режимы резания и правила их выбора при 
выполнении этих видов работ. Геометрические 
параметры режущей части применяемых резцов

9. Изготовление изделий типа 
«вал ступенчатый»

Токарные операции при изготовлении изделий 
типа «вал ступенчатый»: подрезание уступов, 
вытачивание канавок, тонкое точение, 
полирование, поверхностное пластическое 
деформирование, накатывание рифлений.

10. Изготовление изделий типа 
«втулка гладкая»

Токарные операции при изготовлении изделий 
типа «втулка гладкая»: сверление, 
рассверливание и растачивание отверстий, 
зенкерование, развертывание.

11. Изготовление изделий типа 
«втулка ступенчатая»

Токарные операции при изготовлении изделий 
типа «втулка ступенчатая»: сверление, 
рассверливание и растачивание глухих отверстий,
вытачивание внутренних канавок, растачивание 
отверстий различного диаметра

12. Обработка конических 
поверхностей

Способы обработки наружных конических 
поверхностей: широким резцом, поворотом 
верхней части суппорта, поперечным смещением 
корпуса задней бабки, с использованием 
конусной линейки
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13. Нарезание резьбы Общие сведения о резьбах. Подготовка заготовок 
под нарезание резьбы. Нарезание резьбы 
метчиками, плашками и резцами. Выбор 
смазочно-охлаждающей жидкости, применяемой 
при нарезании резьбы. Характеристика 
используемых приспособлений и инструментов. 
Режимы резания при нарезании резьбы 
метчиками, плашками и резцами

14. Обработка фасонных 
поверхностей

Способы обработки фасонных поверхностей: 
фасонными резцами, методом комбинированных 
подач резца, с помощью копировальных 
приспособлений.

15. Изготовление   изделий   
прямоугольной   формы,   не   
имеющих соединений

Столярные операции при ручной обработке 
древесины: разметка, пиление, строгание. 
Характеристика оборудования, приспособлений, 
инструментов и материалов, используемых при 
выполнениях этих операций

16. Изготовление   изделий   
криволинейной   формы,  не   
имеющих соединений

Зачистка  плоских  поверхностей
шлифтиками,  криволинейных  и  торцовых
поверхностей  рашпилями  и  напильниками.
Циклевание поверхностей.  Устранение дефектов
древесины.  Зачистка  поверхностей
шлифовальной  шкуркой.  Подготовка  состава
шпатлевки.  Грунтование  и  шпатлевание
поверхностей.

17. Выполнение соединений на 
гвоздях, шурупах и на клей

Скрепление деталей из древесины гвоздями, 
шурупами и на клей. Характеристика 
оборудования, приспособлений, инструментов, 
материалов и крепежных изделий, используемых 
при выполнении этих соединений

18. Выполнение     угловых     
серединных     шиповых 
соединений

Угловые серединные шиповые соединения, их 
технология и обозначение. Характеристика 
оборудования, приспособлений, инструментов и 
материалов, используемых при выполнении 
угловых серединных шиповых соединений

19. Выполнение угловых ящичных 
шиповых соединений

Угловые ящичные шиповые соединения, их 
технология и обозначение. Характеристика 
оборудования, приспособлений, инструментов и 
материалов, используемых при выполнении 
угловых ящичных шиповых соединений
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20. Обработка заготовок на 
круглопильных и 
ленточнопильных станках

Типы круглопильных и ленточнопильных 
деревообрабатывающих станков. Их 
принципиальная кинематическая схема, 
назначение, устройство и техническая 
характеристика. Используемый режущий 
инструмент и требования к его установке. Виды 
работ и правила технической эксплуатации 
станков

21. Обработка заготовок на 
фуговальных, рейсмусовых и 
фрезерных станках

Типы фуговальных, рейсмусовых и фрезерных 
деревообрабатывающих станков. Их 
принципиальная кинематическая схема, 
назначение, устройство и техническая 
характеристика. Режущий инструмент, 
применяемый на фуговальных, рейсмусовых и 
фрезерных деревообрабатывающих станках, и 
требования к его установке. Виды выполняемых 
работ и правила технической эксплуатации 
станков.

22. Изготовление изделий на 
токарных станках

Назначение и устройство токарного станка по 
дереву. Принадлежности и крепежные 
приспособления к станку. Ручные резцы для 
токарных работ. Управление токарным станком. 
Виды работ, выполняемые на токарных станках. 
Правила технической эксплуатации токарных 
станков.

Студенту следует помнить,  что  дисциплина  «Практикум в учебных мастерских.»
предусматривает обязательное посещение студентом лабораторных работ. Она реализуется
через  систему  аудиторных  и  домашних  работ,  входных и  итоговых  контрольных тестов.
Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении ряда теоретических вопросов,
выполнении домашних заданий с целью подготовки к лабораторным работам. Контроль над
самостоятельной  работой  студентов  и  проверка  их  знаний  проводится  в  виде
индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  в  форме  доклада-презентации  по  теме  и  зачет,
экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является  зачет и экзамен.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно»;
- 61 – 75 баллов – «удовлетворительно»;
- 76 – 90 баллов – «хорошо»;
- 91 – 100 баллов – «хорошо».
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к зачету или к экзамену не

допускаются. Студенты, не допущенные к сдаче зачета и экзамена, сдают текущие формы
контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов.
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Если  в  период  проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он
автоматически  получает  зачет  или  экзамен.  Студентам,  не  набравшим  в  семестре
необходимого  количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета и
экзамена.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Целью  освоения  дисциплины  «Физика»  является:  формирование  у  будущего



учителя  научного  мировоззрения  и  умения  пользоваться  теоретическими  и
экспериментальными  методами  научного  познания,  добиваясь  при  этом  усвоения
студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в
целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:  
- ознакомление с основными направлениями развития науки в области физики;
-  овладение  понятийным  аппаратом  (экспериментальными  фактами,  понятиями,

законами, теориями, методами физической науки);
-  развитие  мышления  и  формирование  умений  самостоятельно  приобретать  и

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.

№ 
п/п

Наименование
лабораторной

работы
Вопросы, выносимые на лабораторные занятия

1
Изучение  закона
Ома  для  цепи
переменного тока

Определить индуктивность катушки, емкость конденсатора,
Проверить  опытным  путем  закон  Ома  для  цепи
переменного тока.

2

Измерение
мощности,
выделяемой  в  цепях
переменного  тока,  и
сдвига  фаз  между
током  и
напряжением

Ознакомиться с методом измерения активной мощности и
сдвига  фаз  между  силой  тока  и  напряжением  в  цепях
переменного тока.

3

Изучение
электрических
свойств
сегнетоэлектриков 

1.Исследовать  поляризации  сегнетоэлектриков  в
зависимости от напряженности электрического поля
2.Определить  зависимости  диэлектрической
проницаемости от напряженности.
3.Исследование диэлектрического гистерезиса
4.Определить диэлектрические потери в сегнетоэлектриках.

4

Изучение
дифракционной
решетки  и
определение  длины
волны  лазерного
излучения

Определить  длину волны излучения портативного  лазера,
определение постоянной дифракционной решетки.

5

Определение  длины
световой  волны  при
помощи  бипризмы
Френеля

Наблюдение  интерференции  света  и  экспериментальное
определение длины световой волны при помощи бипризмы
Френеля.

6
Определение
постоянной Планка

Экспериментальным  путем  определить  постоянную
Планка.

7
Изучение  спектра
водорода

Научиться  строить  градуировочные  кривые  для
спектральных  приборов  и  исследовать  серию  Бальмера  в
видимой области спектра.

8 Исследование Определение характеристик селенового фотоэлемента.



фотоэлемента

9

Определение
показателя
преломления
различных веществ.

Опытным  путем  определить  показатель  преломления
твердых и жидких веществ

      3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины
№

темы
Темы Виды СРС

1
Механика

Подготовка  к практическим занятиям и
выполнение заданий 

Решение задач /Самостоятельная работа

Подготовка рефератов

Индивидуальный учебный проект (тема выбирается из
предложенных преподавателем или своя)

2 Молекулярная физика и
термодинамика

3 Электричество и магнетизм
4 Оптика.

Квантовая физика.
5

Атомная и ядерная физика

   
     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
дисциплине.

Характеристики  ответа  на  экзамене:  знание  теории  (0-20  баллов),  умение
применить теорию на практике (0-20 баллов).

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем
набора  рейтинговых  баллов  в  семестре  (от  61  и  выше).  Если  студент  не  набрал
необходимые баллы или желает получить  более высокую оценку,  то он допускается  к
экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного
выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может
получить от 0 до 20 баллов, за  письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые
суммируются  к  текущему  рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется
окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».



1

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ОБРАБОТКА МАТЕРИАЛОВ РЕЗАНИЕМ 

Методические рекомендации для  обучающихся  по направлению подготовки

(специальности)44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями

подготовки),профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое

образование форма обучения очная



2

Сидоров  Олег  Владимирович.  Обработка  материалов  резанием.  Методические
рекомендации для  обучающихся  по  направлению  подготовки  (специальности)  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки),  профиль  подготовки
«Физкультурное образование; технологическое образование», форма обучения очная. Ишим,
2020.

Методические рекомендации опубликованы на сайте ТюмГУ: Обработка материалов
резанием.  [электронный  ресурс]  /  Режим  доступа:
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

© Тюменский государственный университет, ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, 2020.
©Сидоров О. В., 2020.



3

1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 дать  студентам  общие  представления  о  технологии  обработки  материалов,
ознакомить  с  широко  распространенными  способами  получения  изделий  и
заготовок.

Задачи освоения дисциплины:
 формирование  знаний  и  практических  умений  о  процессах  резания  материалов,

понимание внутренней логической связи между физико-химическими явлениями в
процессах получения материалов и формообразующими свойствами,

 сформировать знания о принципах действия основных и вспомогательных видов
оборудования производств на обрабатывающий материал,

 сформировать  знания  о  структуре  и  тенденциях  развития  современных  видов
обработки на производстве.

2.Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
 Содержание дисциплины (модуля) по темам

Модуль 1
Тема 1.1. Введение

Обработка  материалов  резанием  и  ее  значение  в  современном  производстве.  Роль
отечественных и зарубежных ученых в создании и развитии учения о физике и механике
процесса  резания.  Задачи  и  направление  технического  прогресса  в  машиностроительной
промышленности.

Тема  1.2.  Инструментальные  материалы.  Требования  к  ним  и  область  их
применения

Роль  инструментальных  материалов  в  процессе  механической  обработки.
Инструментальные  материалы:  углеродистые  и  легированные  инструментальные  стали,
быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамика, сверхтвердые материалы.

Тема 1.3. Общие сведения о процессах резания
Виды  операций  резания:  точение,  сверление,  строгание,  фрезерование,  шлифование.

Элементы  режима  резания:  скорость,  глубина,  подача.  Ширина  и  толщина  стружки.
Элементы и геометрические параметры режущей части резцов. Влияние установки вершины
резца  по  отношению  к  оси  заготовки  на  углы  в  процессе  резания.  Понятие  о
производительности. Штучное и машинное время.

Тема 1.4. Физические явления при резании материалов
Сущность процесса резания. Процесс стружкообразования. Виды стружек. Нарост и

его  влияние  на  процесс  резания.  Усадка  стружки.  Явление  наклепа  при  резании  и  его
значение.  Тепловые  явления  при  резании  материалов.  Влияние  различных  факторов  на
тепловые  явления,  Методы  определения  температуры  в  зоне  резания  и  приборы.  Виды
смазочно-охлажденных  жидкостей  и  их  влияние  на  процесс  резания.  Трение  в  процессе
резания.  Износ  режущего  инструмента.  Критерии  износа.  Выбор  оптимальной  стойкости
инструмента. Новые направления по повышению износостойкости инструмента.

Модуль 2
Тема 2.1. Качество обработанной поверхности при резании

Понятие о качестве обработанной поверхности и его основные характеристики. Влияние
различных  факторов  на  качество  обработанной  поверхности.  Влияние  качества
обработанной поверхности на эксплуатационные характеристики деталей.

Тема 2.2. Сопротивление материалов резанию
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Схема  сил,  действующих  на  резец.  Равнодействующая  сила  сопротивлению  и  ее
разложение. Действие сил па инструмент, заготовку, станок. Влияние различных факторов на
силы резания. Методы определения сил резания. Мощность резания и мощность станка.

Тема 2.3. Скорость резания
Скорость резания и ее значение. Влияние различных факторов на скорость резания.

Формулы  для  расчета  скорости  резания  при  точении.  Понятие  об  обрабатываемости
различных  материалов.  Зависимость  производительности  труда  от  режимов  резания.
Последовательность назначения режимов резания при точении. Определение оптимальных
режимов резания.

Тема 2.4.Обработка на токарных станках
Виды  работ,  выполняемые  на  различных  тинах  токарных  станков  (токарно-

винторезные,  револьверные,  лобовые,  карусельные).  Типы резцов  и  другие  инструменты,
применяемые  для  различных  видов  обработки.  Особенности  конструкционных  резцов  и
область их применения. Расчет резцов на прочность и жесткость.

Модуль 3
Тема 3.1. Обработка на сверлильных и расточных станках
Особенности  процесса  сверления  и  растачивания.  Элементы  режима  резания  при

сверлении.  Типы  сверл,  особенности  их  конструкции.  Геометрические  параметры
спиральных сверл. Заточка сверл.

Тема 3.2. Обработка на фрезерных станках
Сущность  процесса  фрезерования.  Элементы  режима  резания  при  фрезеровании.

Основные типы фрез: концевые и торцевые, дисковые, шпоночные, фасонные; особенности
их конструкции. Геометрические параметры цилиндрических и торцевых фрез. Особенности
обработки фрезерованием.

Тема 3.3. Обработка на шлифовальных и доводочных станках
Процесс  шлифования.  Абразивный  материал.  Абразивный  инструмент  и  его

классификация.  Выбор  шлифовальных  кругов,  их  износостойкость,  правка,  маркировка.
Виды работ, выполняемые на различных типах шлифовальных станков. Режимы резания при
шлифовании. Особенности обработки шлифованием.

Тема 3.4. Особенности обработки резанием неметаллических материалов
Обработка  резанием древесины.  Соединение  деталей  из  древесины.  Резание  вдоль,

поперек волокон и в тангенциальном направлении. Основные виды режущего инструмента и
его геометрические параметры. Основные методы обработки древесины резанием: пиление,
строгание,  фрезерование,  точение.  Особенности  обработки  резанием  конструкционных
пластмасс. Основные методы обработки: точение, сверление, фрезерование. Геометрические
параметры режущего инструмента при обработке пластмасс.

Тема 3.5.Современные виды обработки материалов резанием
Прогрессивные  методы  обработки  материалов  резанием.  Оборудование,

технологические  процесса  и  способы  обработки.  Применение  промышленных  роботов  и
роботизированных промышленных комплексов.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 2.Инструментальные материалы. Требования к ним и область их применения
Роль инструментальных материалов в процессе механической обработки.
ТЕМА 3. Общие сведения о процессах резания
Понятие об обрабатываемости различных материалов.
ТЕМА 4.Физические явления при резании материалов
Сущность процесса резания. Процесс стружкообразования. Виды стружек.
ТЕМА 5.Качество обработанной поверхности при резании
Понятие  о  качестве  обработанной  поверхности  и  его  основные  характеристики.

Влияние  различных  факторов  на  качество  обработанной  поверхности.  Влияние  качества
обработанной поверхности на эксплуатационные характеристики деталей.
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ТЕМА 6. Сопротивление материалов резанию
Схема  сил,  действующих  на  резец.  Равнодействующая  сила  сопротивлению  и  ее

разложение.
ТЕМА 7.Скорость резания
Скорость резания и ее значение. Влияние различных факторов на скорость резания.
ТЕМА 8. Обработка на токарных станках
Виды  работ,  выполняемые  на  различных  тинах  токарных  станков  (токарно-

винторезные, револьверные, лобовые, карусельные).
ТЕМА 9 Обработка на сверлильных и расточных станках
Особенности  процесса  сверления  и  растачивания.  Элементы  режима  резания  при

сверлении.  Типы  сверл,  особенности  их  конструкции.  Геометрические  параметры
спиральных сверл. Заточка сверл.

ТЕМА 10. Обработка на фрезерных станках
Сущность процесса фрезерования. Элементы режима резания при фрезеровании.
ТЕМА 11.Обработка на шлифовальных и доводочных станках
Процесс  шлифования.  Абразивный  материал.  Абразивный  инструмент  и  его

классификация.
ТЕМА 12.  Особенности обработки резанием неметаллических материалов
Обработка  резанием древесины.  Соединение  деталей  из  древесины.  Резание  вдоль,

поперек волокон и в тангенциальном направлении.
ТЕМА 13.Современные виды обработки материалов резанием
Прогрессивные  методы  обработки  материалов  резанием.  Оборудование,

технологические  процесса  и  способы  обработки.  Применение  промышленных  роботов  и
роботизированных промышленных комплексов.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Введение
2. Инструментальные материалы. 

Требования к ним и область их 
применения

Роль отечественных и зарубежных ученых в 
создании и развитии учения о физике и механике 
процесса резания.

3. Общие сведения о процессах 
резания Роль инструментальных материалов в процессе 

механической обработки.
4. Физические явления при 

резании материалов
Виды операций резания: точение, сверление, 
строгание, фрезерование, шлифование

5. Качество обработанной 
поверхности при резании

.  Влияние  различных  факторов  на  тепловые
явления,  Методы  определения  температуры  в
зоне резания и приборы

6. Сопротивление материалов 
резанию

Влияние различных факторов на силы 

резания. Методы определения сил резания
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7. Скорость резания Зависимость производительности труда от 
режимов резания. Последовательность 
назначения режимов резания при точении

8. Обработка на токарных станках Особенности конструкционных резцов и область
их  применения.  Расчет  резцов  на  прочность  и
жесткость

9. Обработка на сверлильных и 
расточных станках

.  Геометрические  параметры  спиральных
сверл. Заточка сверл.

10. Обработка на фрезерных 
станках

Геометрические  параметры
цилиндрических  и  торцевых  фрез.  Особенности
обработки фрезерованием.

11. Обработка на шлифовальных и 
доводочных станках

Выбор шлифовальных кругов, их 
износостойкость, правка, маркировка. Виды 
работ, выполняемые на различных типах 
шлифовальных станков

12. Особенности обработки 
резанием неметаллических 
материалов

Основные методы обработки древесины 
резанием: пиление, строгание, фрезерование, 
точение. Особенности обработки резанием 
конструкционных пластмасс.

13. Современные виды обработки 
материалов резанием

Прогрессивные методы обработки материалов 
резанием

Методический подход к проведению занятий целесообразно строить в соответствии  намеченными
целевыми  установками.  Необходимо  нацелить  студентов  на  повторение  теоретических  тем
пройденных ранее курсов, без твердого знания которых не могут быть усвоены соответствующие
работы  данного  курса.  Нужно  подчеркнуть  значение  самостоятельной  работы  над  материалом
выполняемого задания как важнейшего фактора в становлении профессиональной подготовки. При
этом  следует  исходить  из  того,  что  аудиторная  загрузка  студента  не  велика  с  расчётом  на  его
интенсивную  внеаудиторную  работу. Контроль  над  самостоятельной  работой  студентов  и
проверка  их  знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на
практических занятиях в форме доклада-презентации по теме и зачет.

            
 4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Формой промежуточной аттестации являетсязачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,
не  допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в  соответствии  с
установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения
текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет.
Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи зачета 
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1. Пояснительная записка (общие положения)



Цели освоения дисциплины «Электротехника и электроника» является: рассмотрение 
основных физических явлений с точки зрения применения к использованию в 
современной технике, а также более глубокого усвоения и понимания процессов, 
происходящих при производственных процессах и используемых при технических 
приемах. 

Задачи освоения дисциплин 
• формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах 
действия основных электроизмерительных, электрических и полупроводниковых 
приборов и методик их расчета;
• развитие умений грамотно эксплуатировать учебную технику;
• формирование у студентов опыта принятия самостоятельного решения 
поставленных перед ними технических задач.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.
Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Электротехника  и  радиотехника»

предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекционных  и  лабораторно-
практических  занятий.  Она  реализуется  через  систему  выполнения  аудиторных  и
домашних  работ,  входных  и  итоговых  контрольных  работ,  систему  решения  задач,
подготовки и демонстрации теоретических знаний на коллоквиуме и экзамене.  Каждое
задание оценивается в баллах, зависящих от своевременной сдачи и верного выполнения.  

      3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины

Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических
вопросов  по  лекциям,  учебникам  и  информации  интернет  сетей   при  подготовке
рефератов,  докладов,  вопросов  коллоквиума,  ответов  на  вопросы  рабочей  тетради;  в
выполнении домашних заданий (задач). Контроль над самостоятельной работой студентов
и проверка их знаний проводится  в  виде индивидуальной беседы,  контрольных работ,
отчетов по работам лабораторных занятий, по решению задач. Итоговый контроль знаний
и умений осуществляется в ходе в виде контрольной работы.

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться специально
разработанными  методическими  рекомендациями  (ауд.  №14  здание  2).  Прежде  чем
выполнять лабораторные исследования, студенты должны ознакомиться с целью и ходом
работы и подготовить  ответы на  контрольные вопросы,  а  также  ответить  на  вопросы,
связанные с техникой безопасности эксплуатации приборов и оборудования. 
   
     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
дисциплине.

Выделенные  виды  работ  обязательны  для  выполнения  в  полном  объеме.  До
экзаменов допускаются студенты, набравшие не менее 35 баллов в семестре.

В ходе сдачи экзамена студент получает максимальное количество баллов – 20.
Перевод баллов в отметку

Балл Отметка
0 -60 Неудовлетворительно

61 - 75 Удовлетворительно 
76 - 90 Хорошо

91 - 100 Отлично 
Студенты,  не  допущенные к  сдаче  экзамена,  сдают текущие формы контроля  в

соответствии  с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.
Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи экзамена.



Критерии оценки:
-  оценка  «отлично» выставляется  студенту  и  20  баллов,  если  программный

материал  изложен  полно,  осознанно,  последовательно,  обоснованно;  знание  материала
подкрепляется  практикой;  при  ответе  приводятся  примеры  не  только  из  учебно-
методической  литературы,  но  и  подобранные  самостоятельно;  в  ответе  соблюдаются
нормы культуры речи;

- оценка «хорошо» и 15 баллов, ответ в основном такой же, как и при пяти баллах;
оценка снижается в связи с тем, что в ответе допущены 1-2 ошибки, неточности, которые
по указанию преподавателя студент исправляет самостоятельно

- оценка  «удовлетворительно»  и 10 баллов, если отвечающий показал знание и
понимание материала, но в то же время его ответ был неполным и непоследовательным;
допускались  значительные  ошибки  в  определении  понятий,  относящихся  к  области
знаний «Электротехника и электроника». Ошибается в приведении примеров конструкций
и принципа действия элементов и цифровых устройств.  А также не владеет культурой
речи;

-  оценка  «неудовлетворительно»,  если  ответ  обнаруживает  незнание  большей
части  материала;  материал  изложен  беспорядочно  и  неуверенно;  ответ  демонстрирует
низкую подготовленность выпускника, недостаточную для вуза. Студент показал полное
незнание и непонимание поставленных вопросов.
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1. Пояснительная записка (общие положения
Цели освоения дисциплины: 
 дисциплины  заключаются  в  повышении  технического  кругозора,  обобщении

знаний, полученных при изучении различных дисциплин, в окончательном формировании
взаимосвязи  технико-теоретических  и  технических  дисциплин,  а  также  в  подготовке  к
руководству проектами в рамках образовательной области «Технология».

Задачи освоения дисциплины:
 научить студентов обращаться с проектно-конструкторской документацией;
 помочь освоить методику выполнения проектно-конструкторских работ;
 сформировать  умения  применять  полученные  знания  к  различным  областям

образовательной области «Технология»;
 научить  использовать  методы  проектирования  в  зависимости  от  этапа

проектирования;
 сформировать  умения  использовать  различные  модели  и  стратегии

проектирования.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.

    Содержание дисциплины (модуля) по темам
Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема  1.1.  Информация  и  ее  использование  в  творческо-конструкторской

деятельности.
Проблемы  поиска  информации.  Дополнительные  источники  информации.  Оценка

информации.  Научно-техническая  и  патентная  информация.  Информация  и
интеллектуальная  собственность.  Понятие  интеллектуальной  собственности.   Способы
защиты интеллектуальной собственности.

Тема 1.2. Системный подход в творческо-конструкторской деятельности.
Технические  системы.  Закономерности  развития  технических  систем.  Принципы

системного подхода.
Тема 1.3. Открытия. Изобретения. Рационализаторские предложения.
Открытия  как  научная  основа  решения  технических  задач.  Изобретения.

Рационализаторские предложения. Научно-техническая и патентная информация.
Модуль 2
Тема 2.1. Методы поиска решения творческих технических задач.
Метод «проб и ошибок». Метод «мозгового штурма». Синтетика и морфологический

анализ. Метод контрольных эвристических вопросов. Алгоритм решения изобретательских
задач (АРИЗ). Метод «букета проблем». Классификация методов решения творческих задач.
Метод  инверсии.  Метод  эмпатии  (метод  личной  аналогии).  Метод  фокальных  объектов.
Эвристические приемы преодоления технических противоречий. 

Тема 2.2. Моделирование и конструирование технических объектов.
Модели  и  моделирование.  Разработка  технических  объектов.  Решение

конструкторских,  технических  и  организационных  задач.  Типизация  деталей  и  узлов  с
адекватными  характеристиками.  Общие  вопросы  технологии  изготовления  моделей  и
технических устройств. 

Тема  2.3.  Конструирование  технических  объектов  учебно-производственного
назначения.
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Станочное и техническое оборудование в проектно- конструкторской деятельности.
Приспособление и оборудование для изготовления деталей из конструкционных материалов.
Приспособления,  применяемые  в  техническом  моделировании.  Художественно-
конструкторские разработки изделий. 

Модуль 3
Тема 3.1. Проектирование как основа инженерной деятельности.
 Проект  как  результат  творчества.  Содержание  проектной  деятельности.

Материализация  проектов.  Стоимость  и  цена  проектов.  Алгоритм  проектирования.
Рационализация. Изобретательство.

Тема 3.2. Развитие творческих способностей учащихся.
Проектирование  как  творческая  задача.  Использование  метода  проектов  в

общеобразовательной  школе.  Организация  проектно-конструкторской  деятельности
учащихся.  Обучение  учащихся  творческому  саморазвитию  личности.  Особенности
использования проектной деятельности в учебном процессе. 
Тема  3.3.Организация  внеклассной  работы  по  творческо-конструкторской
деятельности учащихся. 

.Нормативно-правовая база деятельности учреждений дополнительного образования
детей  (УДОД).  Организация  учебного  процесса  УДОД.  Организационные  мероприятия.
Методика организации научно-технического учащихся. 

Темы практических работ
ТЕМА 1. -.
Применения метода «мозгового штурма» при решении творческих технических задач
ТЕМА 2.
Применение  метода  «морфологического  анализа»  при  решении  творческих

технических задач
ТЕМА 3..
Применение метода «фокальных объектов» » при решении творческих технических

задач
ТЕМА 4.
Решение общеразвивающих и физико-технических ТРИЗ-задач
ТЕМА 5.
Решение технических задач с помощью АРИЗ
ТЕМА 6..
Решение творческих технических задач с помощью АРИЗ
ТЕМА 7.
 Проектирование и конструирование различных изделий
ТЕМА 8
Механическая передача, ее виды, особенности и применение в робототехнике. Расчет
передаточного числа. Редукторы. Трансмиссии мобильных роботов.
ТЕМА 9.
Механика мобильных и промышленных роботов

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1.
Ознакомление  с  содержанием  и  объёмом  конструкторской  документации,

выполняемой на различных этапах проектно-конструкторской деятельности.
ТЕМА 2.
Ознакомление с практикой эскизирования и разработки рабочих чертежей деталей по

натуральному образцу станочного приспособления.
ТЕМА 3.
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; Проектирование многозвеньевых структурных цепей сложных кинематических систем на
примерах лабораторных моделей металлорежущих станков.

ТЕМА 4.
. Разработка эскизного и технического проектов станочного приспособления, содержащего
элементарный зажимной механизм.

ТЕМА 5.
Ознакомление с патентной документацией, её содержанием.
ТЕМА 6.
Конструирование технических объектов.
ТЕМА 7
Приводы  промышленных  роботов:  пневматические,  гидравлические,  электрические,

комбинированные. Расчет приводов
ТЕМА 8

Проектирование, конструирование и программирование роботов под поставленные задачи. 
ТЕМА 9
Моделирование и проектирование полезной модели промышленного образца.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Проектно-конструкторская
деятельность» предусматривает обязательное посещение студентом лекций и лабораторных
и  практических  работ.  Она  реализуется  через  систему  аудиторных  и  домашних  работ,
входных и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная работа студентов заключается в
изучении ряда теоретических вопросов, выполнении домашних заданий с целью подготовки
к практическим занятиям. Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их
знаний проводится в виде индивидуальной беседы, тестов, отчетов на практических занятиях
в форме доклада-презентации, защита творческих проектов по теме и экзамен.

Самостоятельная работа
№

темы
Темы Виды СРС

1. Информация  и  ее
использование  в  творческо-
конструкторской деятельности.

Научно-техническая  и  патентная  информация.
Информация и интеллектуальная собственность.

2. Системный подход в творческо-
конструкторской деятельности

Закономерности  развития  технических  систем.
Принципы системного подхода .

3. Открытия.  Изобретения.
Рационализаторские
предложения

.Изобретения. Рационализаторские предложения.

4. .  Методы поиска решения
творческих технических задач.

Алгоритм  решения  изобретательских  задач
(АРИЗ).  Метод  «букета  проблем».
Классификация  методов  решения  творческих
задач

5. .  Моделирование  и
конструирование  технических
объектов

Решение  конструкторских,  технических  и
организационных  задач.  Типизация  деталей  и
узлов с адекватными характеристиками.
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6. Конструирование
технических  объектов  учебно-
производственного назначения.

. Приспособления, применяемые в техническом 
моделировании. Художественно-конструкторские
разработки изделий

7. Проектирование  как  основа
инженерной деятельности.

Алгоритм проектирования. Рационализация. 
Изобретательство.

8. Развитие  творческих
способностей учащихся.

 Организация проектно-конструкторской 
деятельности учащихся. Обучение учащихся 
творческому саморазвитию личности. 
Особенности использования проектной 
деятельности в учебном процессе. 

9. Организация  внеклассной
работы  по  творческо-
конструкторской  деятельности
учащихся. 

Организация учебного процесса УДОД. 
Организационные мероприятия. Методика 
организации научно-технического учащихся

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Формой промежуточной аттестации является  экзамен.

Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

Перевод баллов в отметку:

Балл Отметка

60 Неудовлетворительно

61- 75 Удовлетворительно 

76 - 90 Хорошо

91 - 100 Отлично 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Теория и методика обучения физической культуре является наиважнейшей в системе
подготовки  физкультурных  кадров.  Благодаря  изучению  данного  курса  дисциплины
обучающиеся  приобретают  необходимые  знания  и  умения  для  осуществления
профессиональной  деятельности  педагога  по  физической  культуре.  Осваивают  навыки
владения специальной терминологией, средствами и методами физического развития детей.

Цели освоения дисциплины
Обеспечить  глубокое  теоретическое  осмысление  основ  физического  воспитания  и

спорта  и  привить  умения  практической  реализации  основных  теоретико-методических
положений в профессиональной деятельности педагога по физической культуре.

Задачи освоения дисциплин 
- изучить теоретические положения физкультурно-спортивной деятельности;
- изучить понятийный аппарат теории и методики физического воспитания и спорта;
- освоить средства и методы физического воспитания и спорта;
- изучить организационные формы физического воспитания и спорта;
- создать представление об интегрирующей роли дисциплины теории и методики физической
культуры в системе дисциплин предметной подготовки;
- научить применять на практике теорию и методику обучения двигательным действиям и
развития физических качеств, формирования знаний.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Курс «теория и методика обучения физической культуре» является одной из основных
дисциплин профессионального цикла, изучаемой в рамках учебного плана вуза и дающей
выпускнику  системное  представление  о  системе  физического  воспитания,  средствах,
методах  и  содержание   физической  культуры  и  спорта.  Курс  формирует  у  студентов
профессиональные  компетенции  в  осуществлении  профессиональной  деятельности,
осуществляет теоретические обобщения практических навыков с целью решения конкретных
задач, возникающих при проведении физкультурно-оздоровительных занятий.

Этот курс базируется на знаниях, полученных ранее при изучении «Педагогика», 
«История ФКиС», «Физическая культура и спорт (теория и методика». 

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

Компетенции, формируемые данной дисциплиной, направлены на совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Правила выполнения и оформления лабораторных занятий.

1. Обучающийся должен выполнить  лабораторную работу в соответствии с полученным 
заданием.
2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 
работе.
3.  Отчет о проделанной работе должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 
оформлению лабораторной работы.
5. Если студент не выполнил лабораторную работу или часть работы, то он может выполнить
работу во внеурочное время, согласовав с преподавателем.



6. Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, 
если:
- работа выполнена правильно и в полном объеме;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.
7. Студент при выполнении работы должен соблюдать правила по технике безопасности в 
кабинете и требования по безопасности в аварийных ситуациях.

2. Перечень самостоятельных и лабораторных занятий

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Форма СРС, включая требования к подготовке к
занятиям

1. Основы обучения 
двигательным действиям.

Разработка  модели  поэтапного  обучения
двигательным  действиям.  Составление  схемы
поэтапного  обучения  с  учетом образовательных
задач.  Эссе «Составление структуры поэтапного
обучения  двигательным  действиям».  Доклад
«Выбор и обоснование концептуального подхода
к  планированию  школьного  процесса
физического  воспитания».  Самостоятельная
контрольная  работа  «Разработка  модельных
характеристик по виду спорта для определенного
возраста  учащихся».  Подбор  комплексов
упражнений  для  каждой  возрастной  группы
дошкольников  и  младших  школьников.
Разработка  документов  планирования  по
организации  физкультурно-оздоровителной
работы  в  ДОУ.  Разработка  планов-конспектов
физкультминуток для дошкольников и  младших
школьников.

Анализ  программ  для  учащихся  с  различными
видами  заболеваний  и  спортивной
направленности

Подбор  комплексов  упражнений  для  каждой
возрастной  группы  дошкольников  и  младших
школьников  

Структура  разработки  программы
дополнительного образования

Разработка  планов-конспектов  физкультминуток
для дошкольников и младших школьников
Разработка модели будущего специалиста в сфере

2. Теория и методика обучения 
физического воспитания.

3. Планирование и контроль в 
физкультурном образовании 
учащихся.

4. Особенности методики 
обучения учащихся разных 
возрастных групп.

5. Средства и формы физического 
воспитания детей дошкольного 
возраста и младших 
школьников.

6. Планирование и организация 
работы по физическому 
воспитанию в ДОУ
И начальной школе.  

7. Методика проведения малых 
форм организации физического 
воспитания с учащимися.

8 Концептуальные подходы к 
разработке вариативных 
программ по физическому 
воспитанию.

9 Технология разработки рабочих
программ физкультурного 
образования школьников.

10 Технология разработки рабочих
программ профессионального 
физкультурного образования.

11 Методика проведения малых 
форм организации физического 
воспитания с учащимися.



ФК и С12 Формирование 
профессиональной 
компетенции будущего 
педагога по физической 
культуре.

Темы лабораторных работ

№
п/п

Тема семинарского занятия Вопросы, выносимые на семинар

1 Цель,  содержание  и  формы
организации  учебного
процесса.  Общая
характеристика  предмета
ТиМОФК

Характеристика процесса обучения.
Предмет, объект дисциплины ТиМО ФК.
ФК как научная дисциплина, ее связь с другими 
науками.
Основные понятия ТиМО ФК.
Сравнительный анализ деятельности педагогов 
и учащихся.

2 Специфика  физического
воспитания  и  особенности
преподавания  предмета  в
образовательных  учреждениях
Система  непрерывного
образования

Причины  перехода  к  непрерывному
образованию.
Объективная необходимость непрерывного 
образования.
Сущность непрерывного образования.
Структура непрерывного образования.

3 Виды деятельности. Назначение
и  содержание  профессии
«преподаватель ФК»

Назначение профессии «Преподаватель ФК».
Деятельность преподавателя ФК, структура.
Функции управления в педагогической 
деятельности.

4 Концептуальные  подходы  к
физкультурному  образованию
учащихся.  Общие  и  частные
методики

Педагогические способности.
Личностные качества преподавателя ФК.
Уровни результативности деятельности 
преподавателя ФК.
Педагогическая техника.

5 Способы  построения  уроков
физической  культуры
Планирование  физкультурного
образования учащихся

Неблагоприятные факторы профессии.
Рабочее время преподавателя  ФК.
Нерабочее время преподавателя ФК.
Рекомендации физиологов по улучшению 
качества учебно-воспитательного процесса.

6 Концептуальные  подходы  к
физкультурному  образованию
учащихся 

Комплексный подход.
Базово-вариативный подход.
Образовательный подход.
Дифференцированный подход.
Тренировочный подход.
Спортивно-видовой.

7 Организация  физкультурного
образования  учащихся.
Планирование  физкультурного
образования.

Технология планирования.
Элементы технологии планирования.
Перспективное планирование.
Текущее планирование.

8 Планирование  физкультурного Оперативное планирование (план-конспект).



образования.
Способы  оценивания
результатов обучения.

Требования к составлению плана-конспекта.
Приемы по составлению плана-конспекта.
Оформление плана-конспекта. Содержание 
контроля и учета успеваемости в форме БРС и 
электронного журнала.

9 Инновационные  технологии  в
области  преподавания
физической культуры.

Современные подходы к оценке качества 
успеваемости учащихся. 
Формы, методы и функции контроля. 
Комплексная оценка уровня физического 
состояния школьников

10 Современные  основы
преподавания  физической
культуры  и  организация
спортивно-оздоровительной
работы

Урочные формы.
Неурочные формы.
Урок – основная форма организации  
физического воспитания.
Требования к организации урока.
Зоны функционирования организма в рамках 
урока.
Части урока. Цели, задачи.

11 Контроль  за  деятельностью
преподавателя 

Оценка уровня знаний по своему предмету.
Оценка сформированности организационных и 
проектировочных способностей.
Оценка профессионально-двигательной 
подготовленности.
Педагогический анализ урока.
Общая плотность урока.
Моторная плотность урока.
Пульсометрия урока ФК.
Хронометраж урока ФК.
Рекомендация по улучшению качества 
проведения урока ФК.

12 Основные  понятия  и
определения  предметной
области  –  информатизация
образования 

Цели и задачи использования информационных
и  коммуникационных  технологий  в
образовании. 
Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации информационных и 
информационно-деятельностных моделей в 
обучении.
Информационные и коммуникационные 
технологии в активизации познавательной 
деятельности учащихся. 
Информационные и коммуникационные 
технологии в реализации системы контроля, 
оценки и мониторинга учебных достижений 
учащихся.

13 Методы анализа и экспертизы в
современных  информационных
и  коммуникационных
технологиях  в  учебном
процессе.

Методы анализа для электронных программно-
методических и технологических средств 
учебного назначения.
Методы экспертизы для электронных 
программно-методических и технологических 
средств учебного назначения. 
Методические аспекты использования 
информационных и коммуникационных 
технологии в учебном процессе.

14 Возрастные  особенности
физического  воспитания.

Значение  занятий  физической  культурой  в
пренатальный период.



Половозрастные  особенности
занимающихся

Основные  функции  физической  культуры  в
данный период.
Методика занятий физической культурой на 
различных  стадиях беременности.

15 Особенности  физического
воспитания  детей  раннего  и
дошкольного  возраста.
Значение и задачи физического
воспитания  в  дошкольный
период

Возрастные особенности детей данного 
возраста.
Задачи физического воспитания на данном этапе
развития.
Методика проведения занятий по ФК в 
соответствии с поставленными задачами.

16 Средства  физического
воспитания  детей  дошкольного
возраста

Общая характеристика средств физического 
воспитания детей дошкольного возраста. 
Классификация физических упражнений. 
Физические упражнения - основное 
специфическое средство физвоспитания.

17 Отличительные черты методики
обучения  детей  дошкольного
возраста

 Приемы обеспечения зрительной, слуховой и 
предметной наглядности.
Словесные методы и приемы.
Практические методы и приемы обучения.

18 Формы  организации
физического  воспитания  в
дошкольных  учреждениях.
Новые  формы  оздоровления
детей в современных условиях

Основные формы организации, особенности 
двигательного развития детей в процессе их 
реализации.
Физкультурное занятие — основная форма 
организации ФВ в ДОУ. Типы занятий, 
требования к их проведению. Методы и приемы 
оздоровления и самооздоровления в процессе 
физического воспитания.

1. Пример тестового задания
Задание № 1. Под формами занятий в физическом воспитании понимают:
     1)  способы  организации  учебно-воспитательного  процесса,  каждый  из  которых
характеризуется  определенным  типом  взаимосвязи  (взаимодействия)  преподавателя
(тренера) и занимающихся, а также соответствующими условиями занятий;
     2) упорядоченные виды деятельности преподавателя (тренера) и учащихся, направленные
на достижение заданной цели обучения; 
     3) совокупность путей, способов достижения целей, решения задач образования;
     4) виды учебных занятий с целью совершенствования двигательных умений, навыков и
развития физических качеств.

Задание  №  2. По  особенностям  организации  и  способам  руководства  занимающихся  в
процессе физическому воспитанию формы подразделяются :
     1) уроки физической культуры и спортивно-тренировочные занятия;
     2) урочные и неурочные формы занятий физическими упражнениями;
     3)  занятия,  проводимые  преподавателем  (тренером)  и  самими  занимающимися
(самостоятельно);
     4) образовательные и оздоровительные формы занятий физическими упражнениями.

Задание  №  3. Выберите  из  перечисленных  ниже  основную  форму  организации  занятий
физическими упражнениями в общеобразовательной школе:



     1) урок физической культуры;
     2) физкультурно-оздоровительные мероприятия в режиме дня;
     3) массовые спортивные и туристские мероприятия;
     4) тренировочное занятие в спортивной секции.

Задание № 4. В физическом воспитании невысокая «моторная» плотность характерна для:
1) уроков закрепления и совершенствования учебного материала;
2) контрольных уроков;
3) уроков общей физической подготовки;
4) уроков освоения нового материала.

Задание  №  5. Учебные  планы  и  программы  по  физическому  воспитанию  для
общеобразовательных школ разрабатываются:
     1) директором школы по учебной работе;
     2) зам. директора школы по учебной работе;
     3) учителем физической культуры;
     4) государственными органами (министерствами, комитетами).

Задание  №  6. В  школьном  возрасте  использование  большого  разнообразия  физических
упражнений базируется на основе положений, которые отражены в следующих принципах:
     1) принцип всестороннего развития личности, принцип связи физического воспитания с
трудовой и военной практикой, принцип оздоровительной направленности;
     2) принцип непрерывности, принцип системного чередования нагрузок и отдыха;
     3) принцип возрастн6ой адекватности направлений физического воспитания, принцип
циклического построения занятий;
     4) принцип постепенного наращивания развивающе - тренирующих воздействий, принцип
адаптированного сбалансирование динамики нагрузок.

Задание № 7. Под двигательной активностью понимают:
     1) суммарное количество двигательных действий, выполняемых человеком в процессе
повседневной жизни;
     2) определенную меру влияния физических упражнений на организм занимающихся;
     3) определенную величину физической нагрузки,  измеряемую параметрами объема и
интенсивности;
     4) педагогический процесс, направленный на повышение спортивного мастерства.

Задание № 8.  Эффект, возникающий после выполнения одного или  серии из нескольких
упражнений   называется…эффект(тякущий)

Задание № 9. Укажите среди нижеперечисленных основную форму занятий физическими
упражнениями в школе:
     1) физкультурно – оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня;
     2) урок физической культуры;
     3) ежедневные физкультурные занятия в группах продленного дня (спортивный час);
     4) секции общей физической подготовки и секции по видам спорта.

Задание  №  10. В  младшем  школьном  возрасте  из  методов  упражнения  преимущество
отдается:
     1) расчлененному методу;
     2) целостному методу;
     3) сопряженному методу;
     4) методам стандартного упражнения.



Задание № 11. В процессе физического воспитания детей младшего школьного возраста по
возможности надо исключать:
     1) упражнения на выносливость;
     2) упражнения на частоту движений;
     3)  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания  и  значительные  статистические
напряжения;
     4) скоростно – силовые упражнения.

Задание  №  12  . Упражнения,  в  которых  сочетаются  действия  циклического  и
ациклического характера  относятся к …типу.

Задание № 13. В процессе физического воспитания детей старшего школьного возраста в
первую очередь следует уделять внимание развитию:
     1) активной и пассивной гибкости;
     2) максимальной частоты движений;
     3) силовых, скоростно – силовых способностей и различных видов выносливости;
     4) простой и сложной двигательной реакции.

Задание № 14. Метод, основу которого составляет определенным образом упорядоченная
игровая  деятельность  в  соответствии  с  образным  или  условным сюжетом,  в  котором
предусматривается достижение определенной цели, называется…(игровой метод) 

Задание  №  15. Комплекс   морфологических  и  психофизиологических  свойств  человека,
отвечающих требованиям,  какого либо  вида мышечной деятельности и  обеспечивающих
эффективность ее  выполнения, принято рассматривать как…(физические способности)

Задание  №  16. Обобщенным  показателем  рационального  использования  времени,  по
отношению  суммы  педагогически  оправданных  затрат  времени  ко  всей
продолжительности  урока,  выраженным  в  процентах,  будет  являться…урока(общая
плотность)

Задание  №  17.  Процесс  формирования  двигательных  навыков  и  развития  физических
способностей  (качеств), необходимых  в  конкретной  профессиональной  или  спортивной
деятельности называется…
 Задание  №  18.  В  физическом  воспитании  детей  с  ослабленным  здоровьем  полностью
исключаются:
     1) гимнастические упражнения;
     2) легкоатлетические упражнения;
     3) подвижные игры и лыжная подготовка;
     4)  акробатические  упражнения  и  упражнения,  связанные  с  задержкой  дыхания,
продолжительными статистическими напряжениями.

Задание № 19. Уроки физической культуры в общеобразовательной школе проводятся по
новым требованиям ФГОС:
     1) 1 раз в неделю;
     2) 2 раза в неделю
     3) 3 раза в неделю;
     4) 4 раза в неделю.

Задание № 20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе
составляет:
     1) 30-45 мин;
     2) 40-45 мин;
     3) 50-55 мин;
     4) 1 ч.



Рекомендации студенту:

1. В тесте использованы  2 формы вопросов: закрытая, открытая. При ответе на закрытую
форму  вопроса  необходимо  выбрать  правильный  ответ,  поставив  галочку  напротив
соответствующего ответа. В данном тесте может несколько правильных вариантов ответа. 
 Пример: 
Задание №20. Длительность урока физической культуры в общеобразовательной школе 
составляет:
       1) 30-45 мин;
    V 2) 40-45 мин;
       3) 50-55 мин;
       4) 1 ч.
2. При ответе на открытую форму вопроса необходимо в пустое место вписать правильный 
ответ. Формулировка тестового задания  предполагает краткий и однозначный ответ. 
Пример:
Задание  №2.  Процентный  показатель  затрат  времени  на  двигательную  деятельность,
определяемый  отношением  времени  израсходованного  на  выполнение  двигательных
действий, ко времени отведенному на занятии, принято называть моторной плотностью
урока.

Пример контрольной работы
1 вариант

1. Принципы доступности и индивидуализации. Приемы наглядного метода
2. Структура непрерывного образования
3. Дифференцированный подход

2 вариант
1. Принципы сознательности и активности. Приемы практического метода
2. Назначение профессии «Преподаватель ФК»
3. Базово-вариативный подход

3 вариант
1. Принципы наглядности и систематичности. Приемы словесного метода
2. Научная организация труда преподавателя
3. Комплексный подход  в  физкультурном образование
1. Образовательный подход

4 вариант
1. Принцип динамичности.
2. Функции управления педагогической деятельности
3. Тренировочный подход

1 вариант
1. Формы и уровни организации физкультурного образования учащихся
2. Содержание,  структура  и требование  к уроку
3. Организация страховки и самостраховки на уроке физической культуры  

2 вариант
1. Нормативно-правовая  база физического образования школьника.
2.  Характерные черты и требования к уроку физической культы
3. Регулированные и дозированные нагрузки на уроке физической культуры

3 вариант
1. Характеристика общешкольной организации физического образования учащихся
2. Классификация  и характеристика урочной и неурочной формы физического образования 

учащихся
3. Планирование физкультурного образования учащихся



4вариант 
1.  Характеристика, содержание и задачи каждой части урока
2. Виды и характеристика контроля в физическом образовании учащихся
3. Оценка уровня знаний и умений в физическом образовании

 
5вариант

1. Зоны функционирования организма в рамках урока
2. Сущность и содержание непрерывного образования
3. Оценка сформированности организационных и проектировочных способностей

Примерная тематика докладов
1. Тема:  Цель, содержание и формы организации учебного процесса Общая характеристика
предмета ТиМОФК 

-Цели и задачи предмета «Физическая культура»
-Место и значение предмета «Физическая культура»в подготовке специалистов
-Основные понятия предмета «Физическая культура»

2. Тема:  Методы их реализации. Технология преподавания  Принципы обучения и пути их
реализации в процессе обучения 

- Понятие и значение дидактических принципов в учебно-воспитательном процессе;
- Соотношение принципов и правил;
- Система дидактических принципов;
- Образование, развитие и воспитание в дидактических процессах

3.  Тема:  Специфика  физического  воспитания  и  особенности  преподавания  предмета  в
образовательных учреждениях. Система непрерывного образования 

- Причина перехода к системе непрерывного образования;
- Объективная необходимость развития непрерывного образования;
- Сущность и содержание непрерывного образования;
- Структура непрерывного образования

4.  Тема:  Виды  деятельности.  Назначение  и  содержание  профессии  «Преподаватель
физической культуры» 

- Назначение профессии;
- Деятельность преподавателя физической культуры, ее сущность;
- Педагогическое мастерство, основы педагогическое мастерства;
- Функции деятельности преподавателя физической культуры

5.  Тема:  Концептуальные  подходы  к  физкультурному  образованию  учащихся.  Общие  и
частные методики 

- Комплексный подход;
- Базово-вариативный;
- Региональный;
- Образовательный;
- Дифференцированный;
- Тренировочный;
- Инструкторский;
- Ежедневный;
- Спортивно-видовой

6. Тема:  Способы построения уроков физической культуры  Планирование физкультурного
образования учащихся 

- Технология планирования, элементы технологии планирования;
- Государственный образовательный стандарт по предмету «Физическая культура»
- перспективное  планирование,  распределение  учебного  времени  по  видам  учебной

программы в рамках:



- а) комплексного подхода;
- б) базово-вариативного подхода;

в) инструкторского похода;
д) дифференцированного подхода;
е) спортивно-видового подхода;
ж) опережающего обучения;

- Расписание уроков;
- Текущее планирование. 
- Общешкольный план физкультурного образования. 
- Годовой план-график. 
- Поурочный тематический план на четверть;
- Оперативное планирование, требования к составлению плана-конспекта. 
- Приемы для составления плана-конспекта. Оформление плана-конспекта.
- Методические карточки

7.  Тема:  Способы  оценивания  результатов  обучения.  Организация  физкультурного
образования учащихся 

- формы и уровни управления;
- законодательные и нормативные основы. 
- Иерархическая (таблица) ступень общешкольной организации физкультурного образования

учащихся;
8. Тема: Формы организации физкультурного образования учащихся.

- урочные формы;
- неурочные формы;
- урок – основная форма организации физкультурного образования учащихся. 
- Характерные черты урока.
- Зоны функционирования организации в рамках урока. 
- Части урока.

9. Тема: Инновационные технологии в области преподавания физической культуры.
- Содержание контроля.
- Современные подходы к оценке успеваемости учащихся.
- Формы контроля. 
- Методы контроля.
- Функции контроля;

10.  Тема:  Современные  основы  преподавания  физической  культуры  и  организация
спортивно-оздоровительной работы 

- показатель развития основных качеств школьников;
- показатель развития выносливости;
- оценка морфофункциональных показателей;
- показатели массы тела и роста подростков;
- показатель развития скоростных способностей школьников;
- оценка комплексного проявления координационных способностей.

11. Тема: Контроль за деятельностью преподавателя 
- уровень знаний по предмету;
- степень сформированности по предмету;
- организационные умения;
- коммуникативные способности;
- двигательная подготовленность;
- педагогический анализ урока. Плотность урока (общая, моторная);
- хронометраж, пульсометрия 
- повышение квалификации преподавателя ФК.

12.  Тема:   Методики  преподавания  ФК  на  базовом  и  профильном  уровнях.  Развитие
физических качеств школьников

- понятие физической нагрузки;
- объем, виды объема нагрузки;



- интенсивность, виды интенсивности; 
- сенситивные периоды развития физических качеств.

13. Тема: Использование современных информационных и коммуникационных технологий в
учебном процессе 

- Основные понятия и определения предметной области – информатизация образования. 
- Цели  и  задачи  использования  информационных  и  коммуникационных  технологий  в

образовании.  Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  реализации
информационных и информационно-деятельностных моделей в обучении.

- Информационные  и  коммуникационные  технологии  в  активизации  познавательной
деятельности учащихся.

- Информационные и коммуникационные технологии в реализации системы контроля, оценки
и мониторинга учебных достижений учащихся.

- Методы  анализа  и  экспертизы  для  электронных  программно-методических  и
технологических средств учебного назначения. 

- Методические аспекты использования информационных и коммуникационных технологии в
учебном процесс.



Примерная тематика индивидуальных творческих заданий
1. Разработать тематический план на 1 четверть с 1-4 классы
2. Разработать тематический план на 2 четверть с 1-4 классы
3. Разработать тематический план на 3 четверть с 1-4 классы
4. Разработать тематический план на 4 четверть с 1-4 классы
5. Разработать тематический план на 1 четверть с 5-6 классы
6. Разработать тематический план на 2 четверть с 5-6 классы
7. Разработать тематический план на 3 четверть с 5-6 классы
8. Разработать тематический план на 4 четверть с 5-6 классы
9. Разработать тематический план на 1 четверть с 7-9 классы
10. Разработать тематический план на 2 четверть с 7-9 классы
11. Разработать тематический план на 3 четверть с 7-9 классы
12. Разработать тематический план на 4 четверть с 7-9 классы
13. Разработать тематический план на 1 четверть с 10-11 классы
14. Разработать тематический план на 2 четверть с 10-11 классы
15. Разработать тематический план на 3 четверть с 10-11 классы
16. Разработать тематический план на 4 четверть с 10-11 классы

Индивидуальное творческое задание
по дисциплине  «Теории и методика обучения  ФК»

Разработать календарно-тематическое планирование на одну четверть
                                                                                                       Тема: «Тематический план на __ 
четверть ____ класс»

Учебный материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

11
1
2

1
3

Основы знаний

Строевые упражнения

Элементы лёгкой атлетики

Прыжки и прыжковые упражнения

Упражнения с мячом

ОРУ

Подвижные игры

КДП
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Контрольные упражнения Мальчики девочки

без учета времени
.

Пример: 
Индивидуальное творческое задание по дисциплине «Теории и методика обучения  ФК»

Тема «Тематический план на 1 четверть 1 класс»

 

Учебный материал
1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
0

1
1

1
2

1
3

Основы знаний
Культурно-исторические основы +

Социально-психологические основы +
Естественные основы

Правила техники безопасности на уроках легкой атлетики +
Строевые упражнения

Основная стойка, выполнение команды «Смирно!» + + + + + + +
Построение в колонну, шеренгу Р З С С С + + + + + + + +

Элементы лёгкой атлетики + + + + + + + + + +
Ходьба и бег

Ходьба на носках, + + + + + + + + +
Пригнувшись, в приседе + + + + + +
На пятках(вперёд, назад) + + + + +

Медленный бег(800-1000 м.) + + + + + + + + + + + +
Различные эстафеты с предметами + + + + +
:Бег 30 м с произвольного старта У

Медленный бег (до 4 мин) 1 1 1 2 2 3 3 3 4 4 4
Прыжки и прыжковые упражнения

Прыжки на обеих ногах на месте,
С продвижением вперёд,

Поочерёдно на правой, на левой

В длину с места Р З
С

С У

Упражнения с мячом
Ловля и передача в парах Р З С

Метание в цель с 3-4 метров
Ведение мяча на месте

ОРУ
С позами, изображающими птиц или животных + + + +

С позами, изображающими спортсменов различных видов
спорта

+ + + +

Простейший комплекс УГГ (6-8 упр.) + + + + +
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Подвижные игры + + + + + + +
«к своим флажкам» + +

«салки догонялки»(различные варианты салок) + + + + +
«охотники и утки» +
«третий лишний» + +

«бой петухов» + +
«Класс, смирно» + + +

КДП
Бег 30 м с высокого старта У
Прыжки в длину с места У

Подтягивание на перекладине У
Контрольные упражнения Мальчики девочки

Бег30 м 9,8 – 10,4 10,4 – 11,2
Челночный бег 3Х10 м. 9,9 – 11,2 10,4 – 11,5
Прыжки в дину с места 150 – 100 118 – 112

Бег 200 м без учета времени
Подтягивание на перекладине 12 – 7 раз. 9 –6 раз

        
Задание 2.                                              Задача: Приобрести умение в составлении плана 
конспекта
Задание: Составить план конспект

План-конспект (вводно-подготовительной, основной, заключительной) урока физической
культуры в одной из параллели класса 

Раздел: _________________.
Тема: __________________________________________________________________.
Задачи урока:

1. _____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
3. _____________________________________________________________________.

Место проведения _______________________. Дата проведения ____________________.

Ч а с

Частые
задачи

Содержание
Дозировк

а
нагруки

Организационно-
методические

указания

1.

1.
2.
3.

...мин

2.
1.
2.
3.

...мин

3.
1.
2.

...мин
Необходимый инвентарь_______________________________________________ 
Время проведения___________________
Проводит __________________________ студент (-ка) ________ группы. 
 Рекомендации студенту:
1.  В  первой  графе  конспекта  «Части  урока»  указываются  цифрами  части  урока  (1  -
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подготовительная; 2 - основная; 3 - заключительная) и их продолжительность (в мин).
2.  В  графе  «Частные  задачи»  записываются  задачи  по  обучению  и  совершенствованию
осваиваемого  двигательного  действия,  а  также  небольшие  по  своему  содержанию
дополнительные задачи, решаемые параллельно с прохождением основного материала урока.
Решение тех или иных частных задач предусматривается во всех трех частях урока.
Прuмеры  частных  задач.  Подготовительная  часть  урока:  а)  сообщить  задачи  урока;  б)
разучить отдельные строевые приемы; в) содействовать формированию правильной осанки и
Т.п.  Основная  часть  урока:  а)  создать  у  занимающихся  представление  об  изучаемом
двигательном дейcтвии; б) разучить отдельные элементы двигательного действия (например,
разбег и отталкивание от мостика при опорном прыжке); в) добиться мягкого и устойчивого
приземления  при  опорных прыжках;  г)  ознакомить  с  основными правилам  и  подвижной
(спортивной) игры и т.п.
З.  В  графе  «Содержание  урока»  последовательно  указываются  по  частям  занятия  все
предусмотренные для проведения физические упражнения. При записи общеразвивающих
упражнений,  выполняемых  на  несколько  счетов,  обязательно  надо  записать  исходное
положение (и.п.)  и  действия на каждый счет.  Если в  основной части  урока используется
групповой  метод,  то  в  конспекте  записывается  содержание  упражнений  для  каждого
отделения  и  указывается  порядок  смены  видов  упражнений.  Отдельно  записываются
упражнения для мальчиков и девочек при планиpoвaнии на уроке разного для них учебного
материала.
4. В графе «Дозировка нагрузки» указываются количество повторений упражнений, затраты
времени на выполнение упражнения (в мин), величина преодолеваемого расстояния и т.д.
5.  В  графе  «Организационно-методические  указания»  указываются  способы  организации
занимающихся,  методы  выполнения  упражнений,  требования  к  их  выполнению,  а  также
делаются  записи  типа:  «сообщить  об  ошибках»,  «обеспечить  страховку»,  «напомнить
правила игры» и т.п.
Критерии оценки: план-конспект урока оценивается по 10-балльной шкале по 5 параметрам.
Каждый параметр оценивается по 3-балльной системе: 
2 – оцениваемый  параметр  полностью  реализован,  выполнен  в  полном  объеме,
соблюдены все требования.
1 – оцениваемый  параметр  реализован  не  в  полном  объеме,  выполнен  не  до  конца,
нарушены основные требования.
0 - оцениваемый  параметр отсутствует, полностью не выполнен, не соблюдены основные
требования.
№ Оцениваемый параметр Балл

2 1 0
1 Соответствие  конспекта  требуемой  форме.  Грамотность  и

аккуратность плана-конспекта
2 Оценка  задач  урока.  Взаимосвязь  задач  с  задачами  предыдущего

урока
3 Соответствие средств, применяемых на уроке, уровню  физического

развития и физической подготовленности занимающихся
4 Оптимальная дозировка нагрузки и распределения времени по частям

урока, заданиям, упражнениям.
5 Содержательность организационно-методических указаний (ОМУ)

Расчетно-графическая работа

Задача: Приобрести умение в составлении хронометрии урока физической культуры
Задание: Провести хронометрирование всех видов деятельности учащихся на уроках 
физической культуры

ПРОТОКОЛ ХРОНОМЕТРИРОВАНИЯ УРОКА
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Физической культуры в _________ классе, школы №_____________
Дата проведения_______________ Место проведения_____________
Урок проводил __________________________________________
Задачи урока: 
1. 
2.
3.
В группе по списку _________________ Присутствовало_________________
Занималось ____________Наблюдения проводились за учащимися______________________
Хронометрировал урок __________________________________________________________

Виды Показ
Объяснен
ие

Выполнен
ие

Вспомог. Рацион. Простои

Деятельности
секундом
ера

и показ упраж. действ. отдых

Подготовительная
часть

Основная часть

Заключительная
часть

ИТОГО:

Задача: Вычислить общую и моторную плотность урока физической культуры в 
процентном соотношении

Задание: Обработать полученные результаты, выявить общую и моторную плотность
урока.

Компоненты урока Общая плотность Моторная плотность

Подготовительная

Часть

Основная часть

Виды упражнений

1.

2.

3.

4.

Заключительная
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Часть

Урок в целом
ОП=Т(ад)х100%  /

Т(общ)
МП=Т(фу)х100%  /

Т(общ)

Компоненты урока Общая плотность Моторная плотность
Подготовительная
Часть

Основная часть

Виды упражнений

1.

2.

3.

4.

Заключительная
Часть

Урок в целом
ОП=Т(ад)х100%  /

Т(общ)
МП=Т(фу)х100%  /

Т(общ)

Задача: : Приобрести умение в проведении пульсометрии, составлении протокола и 
графического изображения пульсовых данных
Задание: 
1 Провести пульсометрию урока ФК.

2 Обработать результаты, построить кривую нагрузки на уроке.

ПРОТОКОЛ УЧЕТА ПУЛЬСОВЫХ ДАННЫХ НА УРОКЕ

Урок провел _____________.
Дата ___________ 
Время 14.00-14.45. 
Школа №__. Класс ___. 
Место проведения - спортивный зал.
Количество учащихся - 24, из них: мальчиков - 12, девочек - 12.
Количество отделений 1 (м), 1 (д).
Задачи урока:
1. Учить кувырку вперед.
2. Совершенствовать умение лазать по наклонно поставленным скамейкам.
3. Научить игре "к своим флажкам".
Фамилия наблюдаемого ___________. Фамилия наблюдающего ___________________

Пульс до занятий в спокойном состоянии - 84 уд/мин.

Время
измерения,  мин.
Характер
физических
упражнений

Пульс Характер физических упражнений

За 10" За l'

5 16 96 Ходьба на носках
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7 17 102 Упражнение на дыхание
9 20 120 Приседания
10 20 120 Наклоны туловища вперед
11 21 126 Маховые движения ног
12 22 132 Наклоны туловища в стороны
13 23 138 Прыжки на месте
14 19 114 Перестроение в одну шеренгу
17 22 132 Лазанье по скамейке (l-й подход)
20 22 132 Лазанье по скамейке (2-й подход)
24 21 126 Лазанье по скамейке (3-й подход)
27 20 120 Из положения лежа группировка (2 раза)
30 22 132 Перекаты вперед и назад в группировке
34 23 138 Игра "к своим флажкам"
37 24 144 Игра "К своим флажкам"
39 19 114 Ходьба по кругу
42 18 108 Игра на внимание "Делай, как я"
43 17 102 Игра на внимание
44 17 102 Игра на внимание
45 15 90 Окончание урока

Пример 1:
Протокол хронометража урока ФК

ФИО    Калашников.О.В
Класс 2   
Дата  13.01.2014 г
Урок провел(а) 

Содержание Д/
ка(мин)

Д/
ка(сек)

об
ъя
сн
ен
ие

выпол
нение

ожидание Действия
по

организаци
и

00.00 00
Построение,
приветствие

00.29 29 29

Повороты в
стороны

01.05 65 36

Ходьба с
заданиями

02.00 120 55

Бег с заданиями 03.40 220 100
Ходьба 04.15 255 35

ОРУ 06.32 392 137
объяснение 06.50 400 8
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выполнение 07.53 473 73
объяснение 08.09 489 16
выполнение 09.34 574 29

Ходьба 10.20 620 46
спец. упр. 12.52 772 152

Ходьба 13.35 815 43
перестроение 14.05 845 30

раздачи инвентаря 14.31 871 26
Упр-ие на

гимн.стенке
15.03 903 32

Смена 15.15 915 12
Прыжки ч/з

скакалку
16.00 960 45

Смена 16.09 969 9
Упр-ие на

гимн.стенке
17.00 1020 51

Смена 17.11 1031 11
Прыжки ч/з

скакалку
18.00 1080 49

Смена 18.12 1092 12
Упр-ие на

гимн.стенке
19.01 1141 49

Смена 19.13 1153 12
Упр-ие на

гимн.стенке
20.01 1201 48

Уборка инвентаря 20.57 1257 56
Ожидание 21.38 1298 41

Деление на
команды

22.21 1341 43

Распределение по
залу

23.48 1428 87

Объяснение правил
игры

24.59 1499 71

«Пионербол» 38.41 2321 822
построение 39.18 2358 37

Подведение итогов 39.59 2399 41
Организационный

уход из зала.
МП =ВДА : ВУ х 100%  

МП урока равна 85%                                                                                 

Робщ .= Тп х100%
                  То
Где:   Робщ . – общая плотность урока
         Тп – полезное время выполнения упражнений
         То- время отведённое на урок
ОП урока равна 99%
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Учитель физкультуры_____________________________________________

Пример 2

Протокол
учета пульсовых данных на уроке физической культуры

Дата: 13.01.2014 г

Школа №54

Класс: 2

Время: 40 минут 

Место проведения: спорт зал

Количество учащихся: 23

Урок провел:

Фамилия наблюдаемого: Калашников.О.В

Задачи урока:
1.Совершенствовать технику кувырка вперед, стойку на лопатках
2.Развивать ловкость, гибкость.
3.Воспитывать дисциплинированность, трудолюбие.

Пульс наблюдаемого до урока: 84

Время измерений
(мин)

Пульс Характер физических
нагрузокЗа 10 с За 1 мин

До занятия 14 84

3 16 96 Ходьба

5 25 150 Бег

10 23 138 ОРУ

15 22 132 Выполнение кувырка вперед
20 20 120 Выполнение стойки на 

лопатках
25 24 144 Лазание по наклонной 

скамейке
30 27 162 Эстафеты с предметами

35 24 144 Подвижная игра на 
внимание

38 18 108 Ходьба
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40 16 96 Построение

Рекомендация студенту

На  основе  данных  протокола  составляют  кривую  нагрузки.  Для  этого  по
вертикальной  оси  откладывают  количество  ударов  пульса,  начиная  от  70,  а  по
горизонтальной - время измерения пульса

Рис.1. Физиологическая кривая нагрузки урока физической культуры.

Выводы:
1. Тип нагрузки волнообразный, поскольку наблюдается чередование подъемов нагрузки и ее 

снижение.
2. Нагрузка  достаточная  в  аэробном  режиме,  что  соответствует   физиологическим

возможностям детей 8-9 лет.
3. Тренировочный эффект физкультурного занятия достигнут, так как ЧСС увеличилась в 1,5

раза.
4. Нагрузка соответствует типу и задачам урока

Кейс-задача
По дисциплине « Теория и методика обучения ФК »

Задание:
Провести урок по физической культуре и выполнить анализ урока
Критерии оценки:
Все параметры оцениваются по 2-х балльной системе (0,1). Затем суммируется все баллы и в
рейтинг студента вносится итоговый балл за данный вид работы.
1 балл – за полную реализацию компонента, в соответствии с методическими требованиями;
0 баллов – за полное отсутствие компонента или грубые ошибки при его реализации.

№ Оцениваемые параметры Балл
1 Подготовленность места и инвентаря к занятию 0 1
2 Внешний вид учителя, культура речи и поведения 0 1

3 5 10 15 20 25 30 35 38 40
0

20
40
60
80

100
120
140
160
180

мин

чсс
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3 Целесообразность методов организации занимающихся 0 1
4 Эффективность использования места занятий и инвентаря 0 1
5 Правильность  местонахождения  преподавателя,

целесообразность его передвижений
0 1

6 Качество  словесного  метода,  правильность  специальной
терминологии

0 1

7 Качество  показа,  использование  дополнительных  средств
наглядности

0 1

8 Правильность  методов  обучения  двигательным  действиям  и
развития физических качеств

0 1

9 Предупреждение и устранение ошибок 0 1
10 Регулирование нагрузки 0 1
11 Соблюдение мер безопасности, страховка занимающихся 0 1
12 Соблюдение общеметодических принципов 0 1
13 Показатели пульсометрии, хронометража 0 1
14 Эмоциональность, интерес, активность занимающихся 0 1
15 Учет успеваемости, домашнее задание 0 1

Составитель _________________________ 

5. Рекомендации студенту:
1.  Студент  обязан  по  подготовленному  плану-конспекту  провести  учебное  занятие  по
физической культуре  с обучением технике и развитием физических качеств  школьников в
соответствии с задачами  урока.

6.
7. Рекомендации преподавателю:
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1. При проведении экспертной оценки считать мероприятие зачтенным при наборе суммы
баллов за него не менее 8 баллов.

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)
Формой  промежуточной  аттестации  по  данной  дисциплине  является  экзамен.  Оценка  за
экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем  набора  рейтинговых
баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или желает
получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде теста из 40
вопросов различной формы а также компетентностно-ориентированного задания по одному
из вопросов к экзаменам За итоговый тест студент может получить от 0 до 30 баллов, а за
письменное  задание  –  от  0  до  10  баллов,  которые  суммируются  к  текущему  рейтингу
студента.  По общей сумме баллов выставляется  окончательная  оценка  в  соответствии со
следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично». 

Вопросы к экзамену в 7 семестре

1. Цели и задачи предмета «Теория и методика обучения физической культуре»
2. Основные понятия предмета «Теория и методика обучения физической культуре»

3. Характеристика процесса обучения.
4 . Принцип сознательности и активности.
5. Принцип наглядности и систематичности.
6. Принцип динамичности.
7. Принцип доступности и индивидуализации.
8. Приемы наглядного метода.
9. Приемы словесного метода.
10. Приёмы практического метода.
11. Объективная необходимость в развитии непрерывного образования.
12. Сущность непрерывного образования, особенности начального образования.
13. Структура начального образования.
14. Назначение профессии преподавателя физической культуры. 
15. Структура деятельности  преподавателя физической культуры.
16. Функции деятельности преподавателя физической культуры.
17. Личностные качества преподавателя физической культуры.
18. Способности преподавателя  физической культуры.
19. Уровни педагогического труда по результативности.
20. Педагогическая техника.
21. Научная организация труда преподавателя физической культуры.
22. Современное состояние физической культуры.
23. Комплексный подход.
24. Базово-вариативный подход.
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25. Дифференцированный подход.
26. Технология планирования физкультурного образования.
27. Перспективное планирование: программа по физической культуре для учащихся 1-11 
классов, творческий подход к её реализации.
28. Характеристика годового план-графика.
29.Тематический план на четверть.
30. Структура плана-конспекта урока физической культуры

Вопросы к Экзамену в 8 семестре.

1. Характеристика процесса обучения.
2. Принцип сознательности и активности.
3. Принцип наглядности и систематичности.
4. Принцип динамичности.
5. Принцип доступности и индивидуализации.
6. Приемы наглядного метода.
7. Приемы словесного метода.
8. Приёмы практического метода.
9. Объективная необходимость в развитии непрерывного образования. 
     Причины.
10. Сущность непрерывного образования, особенности начального образования .
11. Структура начального образования.
12. Назначение профессии преподавателя физической культуры. 
13. Структура деятельности  преподавателя физической культуры. 
14. Функции деятельности преподавателя физической культуры.
15. Личностные качества преподавателя физической культуры.
16. Способности преподавателя физической культуры .
17. Уровни педагогического труда по результативности.
18. Педагогическая техника.
19. Научная организация труда преподавателя физической культуры.
20. Современное состояние физической культуры .
21. Комплексный подход.
22.Базово-вариативный подход.
23. Дифференцированный подход.
24. Спортивно-видовой подход.
25. Технология планирования физкультурного образования.
26. Перспективное планирование: программа по  физической культуры для учащихся 1-11    
      классов, творческий подход к её реализации.
27. Общешкольный план физкультурного образования.
28. Характеристика годового плана-графика.
29.Тематический план на четверть.
30. Структура плана-конспекта урока физической культуры.
31. Формы и уровни организации физкультурного образования учащихся (государственные,
общественные,  частные формы, федеральный,  региональный,  муниципальные,  конкретные
уровни).
32. Конкретный (общешкольный) уровень.
33. КФК: структура, задачи, организация работы.
34. Урочные формы занятий физическими упражнениями.



27

35. Неурочные формы занятий физическими упражнениями.
36. Характерные черты урока и требования к организации и проведению 
      урока.
37. Характеристика и задачи подготовительной части урока.
38. Характеристика и задачи основной части урока.
39. Характеристика и задачи заключительной части урока.
40. Фронтальный и индивидуальный методы.
41. Групповой и станционный методы.
42. Порядок выполнения заданий.
43. Основные компоненты дозирования нагрузки на уроке (объем, 
     интенсивность, отдых).
44. Внешние признаки утомления.
45. Приёмы регулирования нагрузки.
46. Понятие и характеристика общей плотности урока.
47. Понятие и характеристика моторной  плотности урока.
48. Методика хронометрии урока.
49. Методика пульсометрии урока по ФК.
50. Современные подходы к оценке успеваемости учащихся.
51. Функции и формы контроля.
52. Методика контроля.
53. Схема педагогического анализа урока.
54.Оценка скоростных способностей школьников.
55. Оценка силовых способностей.
56. Оценка скоростно-силовых способностей.
57. Оценка координационных способностей.
58. Оценка выносливости.
59. Оценка гибкости.
60. Оценка морфофункциональных показателей.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины:

1. Формирование у студентов умения и навыки, необходимые для успешной работы
в качестве учителей технологии.
2. Формирование  целостной  ориентации  во  всем  многообразии  современных
образовательных  технологий  на  основе  представлений  и  знаний  об  основных  требованиях,
предъявляемых к педагогической технологии.

Задачами  является  изучение  теоретических  основ  и  формирование  практических
навыков в следующих сферах:
 предметной парадигмой  и технологизацией образовательного процесса;
 методы  трудового  обучения,  формы  организации  занятий  учащихся,  формирования
навыков выполнения учащимися ручных и станочных операций;
 методику  преподавания  разделов  программы  «Технология»   в  современной  школе;
обучение  конкретным  методическим  знаниям,  умениям  и  навыкам,  необходимым  для
применения в практической деятельности;
 методику подготовки учителя к занятиям, критерии и способы контроля знаний, умений и
навыков обучающихся;

методику  организации  научно-исследовательской  и  опытно-конструкторской
деятельности обучающихся

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.
В данном курсе учебным планом  дисциплина изучается в 7 и 8 семестре;  в каждом

семестре предусмотрены   лабораторные работы по дисциплине и промежуточная аттестация –
экзамен (7 семестр) и экзамен (8 семестр). 

Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами
лабораторных  работ  и  отчетов,  предоставление  их  на  проверку  в  сроки,  указанные
преподавателем.

 По  лабораторным  работам  студенты  предоставляют  на  проверку  выполненные
практико-ориентированные  задания  в  электронном  виде.  Задания  к  лабораторным  работам
студентам выдаются на занятии, устно обсуждается план работы, и какой конечный результат
они должны получить. 

По  результатам  проверки  выполненных  лабораторных  работ  и  отчетов  студенты
набирают определенное количество баллов, которые суммируются  с заданиями по практике и
самостоятельными работами к экзамену.

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается
сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета.

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов. 

Темы лабораторных работ, 7-м семестр
ТЕМА  1.  Традиционные  и  инновационные  образовательные  технологии  в  процессе

обучения предмету. Коммуникативные технологии
Составить  схему  педагогической  технологии:  традиционная,    личностно-

ориентированная, личностно-развивающая, проектно-технологическая.   
Практико-ориентированное  задание 1.  Создание  студентами  2-х  презентаций  по

педагогической технологиям
Технологии дифференциации и индивидуализации обучения.  Дистанционное обучение.

Он-лайн  конференции  и  др.  Деятельностный  подход  при  обучении  технологии.   Виды
деятельности и типы целей. Способы организации деятельности школьников.

Практико-ориентированное  задание 2.  Создать  мультимедийную  презентацию   для
использования в он-лайн обучении.
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ТЕМА  2  Методика  конструирования  и  реализации  процесса  обучения  подростков  на
основе  предметного  содержания  технологической  подготовки.  Методика  изучения  и  анализа
учебного плана. Базисный учебный план.

Практико-ориентированное  задание 1.  Из  образовательного  стандарта  предметной
области  «Технология»  выписать:  содержание  разделов  изучаемых   девушками,  юношами,
перечень – учащиеся должны знать…, уметь…, понимать…

Практико-ориентированное  задание 2.  Выбрать  учебник,  учебно-методический
комплекс  и   проанализировать:  место  предметной  области  «Технология»  в  системе  ФГОС;
содержательный  компонент,  образовательную  траекторию,  элементы,  входящие  в  учебно-
методический комплекс.

Практико-ориентированное задание 3.
Определить базовый учебный план для определенного класса и записать его.
ТЕМА 3. Перспективная и текущая подготовка учителя. Календарно-тематический план.
Практико-ориентированное задание 1.
Составить календарно-тематический план для определенного класса, разделы входящие в

него:
1. Последовательность нумерации уроков.
2. Тема раздела и урока
3. Содержание теоретической части (основные термины и понятия)
4. Содержание практической работы
5. УУД: Метапредметные, предметные, личностные результаты
6. Формы организации
7. Оборудование, инструменты и приспособления
8. Объект труда учащихся
Практико-ориентированное задание 2.
Создание студентами  презентаций для вводного урока технологии.
ТЕМА 4. Здоровьесберегающие образовательные технологии
Условия для здорового развития детей. Правильная организация учебной деятельности.
Практико-ориентированное задание 1.Физкультминутки разработать  для рук, спины,

глаз и др. 
Практико-ориентированное задание  2. Сделать расписание уроков в соответствии со

здоровьесберегающими педагогическими технологиями.
ТЕМА  5.  Помещения  учебных  мастерских.  Оборудование  учебных  мастерских.

Санитарно-гигиенические требования.
Практико-ориентированное  задание  1.  Начертите  схемы  (учебные  кабинеты):  -

швейную  мастерскую,  -   кабинет  кулинарии,  либо-  мастерскую  по  деревообработке  и  -
мастерскую по металлообработке.

Практико-ориентированное задание  2. Расставьте на схеме оборудование, приборы и
мебель,  соблюдая  все  требования  учебно–материальной  базы,  а  также  масштаб,  условные
обозначения.

ТЕМА 6.  Психофизические основы технологического образования. Системы трудового и
технологического обучения.

Роль умений и навыков в формировании трудовых действий.  Роль образа действий  в
формировании  умений  и  навыков.  Процесс  формирования  умений  и  навыков.  Сенсорно-
двигательный аппарат. Влияние возрастных и индивидуальных особенностей на формирование
трудовых действий. 

История развития систем и их характеристики. Критерии выбора системы.  Применение
систем трудового обучения.

Практико-ориентированное  задание   1.  Подобрать  к  10  темам  объект  труда  и
обосновать его выбор.
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Практико-ориентированное задание   2.Проанализировать   возможность  применения
различных систем обучения  (составить таблицу).

ТЕМА 7. Учебные задачи содержание   уроков технологии. Формы организации  учебной
деятельности школьников.

Процесс  постановки  целей  и  перспективных  задач  и  выбора  путей  их  выполнения.
Широкая дифференциация обучения учащихся технологии учитывает: психофизиологические
особенности  учащихся  (мальчики,  девочки),  место  их  жительства,  региональные  традиции,
производственное  окружение  (город,  село,  промышленное  или  агропромышленное
производство).

Цели обучения по отношению к личности обучаемого. 
Понятие «формы обучения». Формы учебных занятий. Виды учебных занятий. Функции

форм обучения.
Методы организации и осуществления учебной деятельности. Урок как основная форма

организации обучения технологии. Типы и структура уроков технологии. 
Моделирование и конструирование как вид самостоятельной работы. Система заданий по

моделированию. Дидактические задачи, решаемые в процессе моделирования. Систематичность
выполнения заданий по моделированию. 

Методы  и  формы  самостоятельной  работы  на  занятиях  технологии.  Уровни
самостоятельности. Разработка системы самостоятельной работы. Организация самостоятельной
работы. Формирование приемов самоконтроля учащихся на занятиях технологии.

Практико-ориентированное  задание   1.К  трем  темам  из  календарно-тематического
плана сформулировать основные цели  обучения, воспитания и развития  и подобрать методы
обучения.

Практико-ориентированное задание  2.  Составить  и  сформулировать  к  3-м темам из
календарно-тематического  плана:  основные цели  и  задачи   обучения,  воспитания  и  развития,
принципы  обучения,  методы  обучения:  по  источнику  передачи  информации,  контроля  и
самоконтроля,  методы  активизации,  формы  организации  учебной  деятельности,  тип  урока,
оборудование,  инструменты и приспособления,  сырье и материалы,  объект труда учащихся,
наглядность и ТСО.

ТЕМА 8. Внеклассная работа по технологии. Моделирование и конструирование как вид
самостоятельной работы.

Кружковая работа, олимпиады, факультативы  и пр. Моделирование. Конструирование.
Практико-ориентированное  задание 1.  Проанализировать  программу  кружка  и

модернизировать ее с учетом особенностей учащихся.
Практико-ориентированное  задание 2.  Разработать  технологическую  и

конструкторскую документацию для изготовления изделий из различных материалов.
ТЕМА 9.Принципы обучения. Методы обучения.
Понятие  принципа  обучения.  Генезис  дидактических  принципов.  Классификация

принципов.
Методы передачи и усвоения учебной информации.  Методы контроля и самоконтроля

знаний, умений и навыков.
Практико-ориентированное  задание   1.  Подобрать  к  3-м  темам  из  календарно-

тематического плана на основе целей обучения, воспитания и развития;  принципы обучения.
Практико-ориентированное задание   2. Составить и сформулировать к 3-м темам из

календарно-тематического плана:  основные цели  обучения,  воспитания и развития,  принципы
обучения, методику организации процесса обучения в зависимости от уровня подготовленности
учащихся (низкий, средний, высокий), объект труда учащихся

Практико-ориентированное задание   3. Создание студентами  презентаций к уроку
(ознакомление с новыми технологическими операциями).

ТЕМА 10. Методы обучения.
Методы активизации деятельности учащихся
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Практико-ориентированное задание   1. Подготовить и защитить творческий проект по
технологии.

Практико-ориентированное задание   2. Создание студентами  презентаций к защите
проекта

Лабораторные работы,  8 семестр
ТЕМА  1.  Методика  обучения  учащихся  «Технологии  домашнего  хозяйства»

Направления  «Технология  ведения  дома».  Методика  обучения  учащихся  «Технологии
домашнего хозяйства» Направления «Индустриальные технологии».

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
разделу программы «Технология».

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное  задание   3.  Разработать  презентацию  и  раздаточный
материал по интерьеру   или освещению жилого дома, комнатным растениям.

ТЕМА  2.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технология  ручной  и
машинной  обработки  конструкционных  материалов  (древесины  и  древесных
материалов)  Направления  «Индустриальные  технологии».  Методика  обучения
учащихся  раздел  «Технология  ручной  и  машинной  обработки  конструкционных
материалов  (металлов  и  искусственных  материалов)  Направления
«Индустриальные технологии».

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
разделу  «Технология ручной и машинной обработки конструкционных материалов (древесины
и  древесных  материалов)   и  (металлов  и  искусственных  материалов)  Направления
«Индустриальные технологии». 

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное  задание   3.  Подготовить  дидактический  раздаточный
материал и мультимедийные  презентации по темам раздела 

Практико-ориентированное  задание   4.  Выполнить  образцы  ручных  и  машинных
операций

Практико-ориентированное  задание   5.  Выполнить  технологические  карты  на
изготовление изделий (объектов труда учащихся)

ТЕМА  3.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Создание  изделий  из
текстильных материалов (свойства текстильных материалов,  конструирование и
моделирование швейных изделий,  ручная обработка текстильных материалов)  и
(технология  изготовления  швейных  изделий,  машинная  обработка  текстильных
материалов) Направления «Технология ведения дома».

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
разделу программы «Технология». 

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное  задание   3.  Подготовить  дидактический  раздаточный
материал  и  мультимедийные  презентации  по  темам  «Моделирование  швейных  изделий»  и
«Конструирование швейных изделий»; темам «Швейная машина» и «Технология изготовления
швейных изделий».

Практико-ориентированное  задание   4.  Выполнить  образцы  ручных  операций
(ручные швы). Выполнить образцы машинных операций (машинные швы).

Практико-ориентированное  задание   5.  Выполнить  технологические  карты  на
изготовление изделий (объектов труда учащихся).
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ТЕМА  4.  Методическая  система  обучения  разделам  «ДПТ  и  отделки  изделий»
предметной  области «Технология».

Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технологии  художественно-прикладной
обработки  материалов»  Направления  «Индустриальные  технологии».  Методика  обучения
учащихся различным видам декоративно-прикладного творчества в разделе «Художественные
ремесла» Направления «Технология ведения дома».

Практико-ориентированное задание   1.  Разработать календарно-тематический  план
обучения  учащихся  различным  видам  декоративно-прикладного  творчества  по  разделу
«Художественные  ремесла»  Направления  «Технология  ведения  дома»  и  по  разделу
«Технологии  художественно-прикладной  обработки  материалов»  Направления
«Индустриальные технологии».

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока с
изготовлением раздаточного материала по составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное задание   3. Выполнить образцы изделий с различными
ремеслами и  видами ДПТ

Практико-ориентированное  задание   4.Подготовить  дидактический  раздаточный
материал или мультимедийную презентацию по отделке изделий

ТЕМА 5. Методика обучения учащихся раздел «Кулинария» Направления «Технология
ведения дома»

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
разделу «Кулинария» программы «Технология ведения дома». 

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное  задание   3.Подготовить  дидактический  раздаточный
материал и мультимедийные презентации по темам урока.

Практико-ориентированное  задание   4.  Выполнить  технологические  карты  на
изготовление изделий (объектов труда учащихся) 

Практико-ориентированное задание   5. Выполнить образцы (блюда)
ТЕМА 6. Методика обучения учащихся раздел «Электротехника»Направлений

«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома».

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
разделу программы «Технология». 

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное  задание   3.  Подготовить  дидактический  раздаточный
материал и мультимедийные презентации по темам

Практико-ориентированное задание   4. Выполнить образцы ручных операций 
Практико-ориентированное  задание   5.  Выполнить  технологические  карты  на

изготовление изделий (объектов труда учащихся)
ТЕМА  7.  Методика  обучения  учащихся  Модуль  «Высокие  технологии:

робототехника,  3D-моделирование  и  прототипирование»  Направлений
«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома»

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
модулю  «Высокие  технологии:  робототехника,  3D-моделирование  и  прототипирование»
Направлений  «Индустриальные  технологии»  и  «Технология  ведения  дома»  и  элективных
курсов, данного  модуля программы «Технология». 

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
составленному календарно-тематическому плану.

Практико-ориентированное  задание   3.  Подготовить  дидактический  раздаточный
материал и мультимедийные презентации по Модулю «Высокие технологии:  робототехника,
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3D-моделирование  и  прототипирование»  Направлений  «Индустриальные  технологии»  и
«Технология ведения дома»  и элективных курсов, данного  модуля программы «Технология». 

Практико-ориентированное  задание   4.  Выполнить  технологические  карты  на
изготовление  изделий  (объектов  труда:  робототехника,  3D-моделирование  и
прототипирование» )

Практико-ориентированное  задание   5.  Выполнить  образцы:  робототехника,  3D-
моделирование и прототипирование».

ТЕМА  8.  Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технологии  творческой  и
опытнической  деятельности»  Направлений  «Индустриальные  технологии»  и
«Технология ведения дома»

Практико-ориентированное задание   1. Разработать календарно-тематический  план по
разделу   «Технологии  творческой  и  опытнической  деятельности»  Направлений
«Индустриальные технологии» и «Технология ведения дома»». 

Практико-ориентированное задание   2.  Разработать технологическую карту урока по
организации проектной деятельности.

Практико-ориентированное  задание 3.  Подготовить  дидактический  раздаточный
материал  и  мультимедийные  презентации  по  защите  научно-исследовательского  и  учебного
творческого проектов

Практико-ориентированное  задание 4.  Выполнить  образец  учебного  творческого
проекта. 

Практико-ориентированное задание 5. Выполнить образец научно-исследовательского
проекта.

ТЕМА  9.  Общая  характеристика  профессионально-педагогической  деятельности  и
требования к личности учителя технологии.

Общая  характеристика  профессионально-педагогической  деятельности  и  требования  к
личности учителя технологии. Научно-исследовательская деятельность учителя технологии.

Практико-ориентированное  задание   1.  Напишите  усовершенствованную
должностную инструкцию для современного учителя технологии.

Практико-ориентированное  задание 2.  Составить  профессиограмму  учителя
технологии.

Практико-ориентированное  задание 3.  Определить  этапы  педагогического
исследования. 

Практико-ориентированное задание 4. Подобрать  методы изучения педагогического
опыта  или  методы  эмпирического  познания:  педагогическое  наблюдение,  беседы,  метод
анкетного опроса участников этого учебного процесса, метод изучения учебной документации
и продуктов обучения, педагогический эксперимент. 

Практико-ориентированное задание   5.  Разработать  алгоритм выполнения  научно-
исследовательской работы.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

7 семестр
1. Традиционные  и

инновационные
образовательные
технологии в процессе
обучения предмету

1. Повторить из курса «Педагогика» виды педагогических
технологий.
2.  Создать  мультимедиа  презентацию по педагогической
технологии,  показать  возможность  применения
педагогической  технологии   при  организации  учебно-
воспитательного  процесса  по  предметной  области
«Технология»
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2. Методика
конструирования  и
реализации  процесса
обучения  подростков
на основе предметного
содержания
технологической
подготовки

1.  Изучить  основные  нормативно-правовые  документы,
регламентирующие  школьное  образование  (сайт
Министерства Просвещения РФ).
2.  Изучить  содержание  ФГОС НОО (сайт Министерства
Просвещения РФ).
3. Посмотреть примеры рабочих программ по технологии
ведущих учителей РФ (авторские сайты учителей,  сайты
школ) 
4.Разобраться  в  структуре  рабочей  программы  по
технологии  (по  материалам,  выданным  на  предыдущей
лекции), сравнить эту структуру в той, что встретилась в
примерах  рабочих  программ  по  математике  ведущих
учителей РФ, выявить сходства и различия. 
5. Составить свою рабочую программу по технологии для
5 класса (на основе имеющегося материала).
6. Создать календарно-тематический план.

3. Здоровьесберегающие
образовательные
технологии и методика
обучения  в  учебно-
производственных
мастерских  основной
школы

1.  Рассмотреть  требования  и  условия  для  здорового
развития обучающихся по СанПиН.
2.  Проанализировать  особенности  проведения
физкультминутки  и разработать  для рук, спины, глаз и
др. 
3. Проанализировать по сайтам школ расписание уроков в
соответствии со здоровьесберегающими педагогическими
технологиями.
4. Повторите санитарные нормы и правила для кабинетов
и  учебных  мастерских  по  предметной  области
«Технология»: (учебные кабинеты):  швейная мастерская,
кабинет  кулинарии,   мастерская  по  деревообработке  и  -
мастерская  по  металлообработке,  кабинет  по
робототехнике и 3D моделированию и прототипированию.
5.  Повторить  требования  по  размещению  оборудования,
приборов  и  мебели  и  пр.  по  СанПиН   в  учебных
мастерских.

4. Основы
технологического
образования.
Психофизические
основы
технологического
образования.
Системы  трудового  и
технологического
обучения

1.  Повторить  из  курса  «Педагогика»  термины  умение  и
навык.
2.  Выявить  процесс  формирования  умений  и  навыков  в
формировании трудовых действий. 
3.  Повторить  из  курса  «Психология»  понятия  сенсорно-
двигательный  аппарат  и  возрастные  особенности
обучающихся. 
4.  Повторить   лекционный  материал  по  выбору  объекта
труда и обосновать его влияние на формирование трудовых
действий.
5. Проанализировать особенности трудовой подготовки и
системы  трудового  и  технологического  обучения  в
общеобразовательных и специализированных технических
колледжах 
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5. Организация   учебной
деятельности

Учебные  задачи
содержание    уроков
технологии. Формы
организации   учебной
деятельности
школьников.

1.  Повторить  лекционный  материал  по  планированию  и
достижению целей урока. 
2. Определить требования к современному уроку. 
3.  Выявить  особенности  применения  индивидуальной,
групповой  и  фронтальной  форма  организации  процесса
обучения  технологии   при  практической  деятельности
обучающихся.

8 семестр
6. Внеклассная  работа  по

технологии.
Моделирование  и
конструирование  как
вид  самостоятельной
работы.

1.  Проанализировать  виды  внеклассной  работы  по
технологической  подготовке:  кружковая  работа,
олимпиады, факультативы  и пр.
2.  Проанализировать  программу  кружка  и
модернизировать ее с учетом особенностей учащихся
3.  Сравнить  термины  «Моделирование»  и  «
Конструирование» , выявить сходство и различие обучения
технологическим процессам.
4.  Разработать  технологическую  и  конструкторскую
документацию  для  изготовления  изделий  из  различных
материалов  с  элементом  конструирования  либо
моделирования изделий.

7. Методическая  система
обучения  разделам
«Технологии
домашнего  хозяйства»
предметной   области
«Технология»

1. Разработать фрагмент урока технологии по изучению 
новых технологических операций.
2. Изучить структуру формальной части технологической 
карты урока технологии. 
3. Выписать характеристику основных УУД, 
формируемых в курсе технология в определенном  классе.
4.  Разработать   содержательную  часть  технологической
карты  урока  технология  с  использованием  средств
мультимедиа и ИКТ.

8. Методическая  система
обучения  разделам
изготовления  изделий
из конструкционных и
швейных  материалов
предметной   области
«Технология»

1. Разработать фрагмент урока технологии по изучению 
новых технологических операций.
2. Изучить структуру формальной части технологической 
карты урока технологии. 
3. Выписать характеристику основных УУД, 
формируемых в курсе технология в определенном  классе.
4. Разработать  содержательную часть технологической 
карты урока технология с использованием средств  
мультимедиа и ИКТ.

9. Методическая  система
обучения  разделам
«ДПТ  и  отделки
изделий»  предметной
области «Технология»

1. Разработать фрагмент урока технологии по изучению 
новых технологических операций.
2. Изучить структуру формальной части технологической 
карты урока технологии. 
3. Выписать характеристику основных УУД, 
формируемых в курсе технология в определенном  классе 
по данному разделу.
4. Разработать  содержательную часть технологической 
карты урока технология с использованием средств  
мультимедиа и ИКТ.
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10 Методическая  система
обучения  разделам
предметной   области
«Технология»

1. Разработать фрагмент урока технологии по изучению 
новых технологических операций.
2. Изучить структуру формальной части технологической 
карты урока. 
3. Выписать характеристику основных УУД, 
формируемых в курсе технология в определенном  классе.
4. Разработать  содержательную часть технологической 
карты урока технология с использованием средств  
мультимедиа и ИКТ.

11 Общая характеристика
профессионально-
педагогической 
деятельности и 
требования к личности
учителя технологии

1. Повторить по лекциям профессионально -
педагогическую деятельность учителя.
2. Разобрать примеры научно-исследовательской 
деятельности учителя технологии.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Если к экзамену студент набирает от 61 до 100 баллов, то он автоматически получает
оценку.  Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает  получить  более  высокую  оценку,  то  он  допускается  к  экзамену  и  сдает  его  путем
устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному
из  вопросов  к  экзаменам.  За  устный  ответ  студент  может  получить  от  0  до  20  баллов,  за
письменное  задание  также  от  0  до  20  баллов,  которые  суммируются  к  текущему  рейтингу
студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в  соответствии  со
следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».
 Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает устный экзамен по теоретическим

вопросам,  представленным в п.6.1.  данной программы (студент допускается  к устной сдаче,
если все лабораторные работы и отчеты были им сданы).

Вопросы экзамена, 7 семестр
1. Базисный учебный план. Тематический план. Методический анализ программы предметной

области «Технология» по разделам (блокам-модулям).
2. Дидактические принципы в обучении технологии.
3. Здоровьесберегающие  образовательные  технологии  и  методика  обучения  в  учебно-

производственных  мастерских  основной  школы.  Помещения  учебных  мастерских.
Оборудование  учебных  мастерских.  Санитарно-гигиенические  требования.  Техника
безопасности.

4. История развития трудового и  профессионального образования.
5. История развития трудового образования.
6. Коммуникативные технологии применяемые  в предметной области «Технология».
7. Материально-техническая база кабинетов и   учебных мастерских по технологии.
8. Методика  конструирования  и  реализации  процесса  обучения  подростков  на  основе

предметного содержания технологической подготовки.
9. Методика организации пропедевтического этапа изучения технологических операций.
10. Методическая  работа учителя технологии. Перспективная  и текущая подготовка учителя к

уроку технологии.
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11. Методы контроля знаний, умений. Выбор методов контроля за процессом  формирования
новых технико-технологических умений и выполнением технологических операций.

12. Методы контроля знаний, умений. Выбор методов контроля за усвоением новых технико-
технологических знаний.

13. Методы обучения формированию новых технико-технологических знаний.
14. Методы обучения формированию новых технико-технологических умений и выполнения

технологической операции.
15. Направление и содержание текущей подготовки учителя технологии к уроку. Особенности

составления технологической карты урока технология.
16. Неурочные формы технологической подготовки.
17. Описать процесс разработки календарно- тематического плана на примере  вводного урока.
18. Организация и методика вводного инструктирования учащихся (показать на примере).
19. Организация и методика обучения учащихся ученическими бригадами.
20. Организация и методика проведения кружковой работы по технологической подготовке.
21. Организация и методика проведения лабораторно-практических работ.
22. Организация и методика проведения открытых уроков. Самоанализ урока. Виды анализа

урока.
23. Организация и методика проведения факультативов по технологической подготовке.
24. Организация  и  методика  проведения  экскурсии  на  предприятие,  в  музей  ДПТ  и

художественных ремесел.
25. Организация  и  методика  текущего  и  заключительного  инструктирования   (показать  на

примере).
26. Особенности  применения  демонстрации  наглядных  пособий  и  метода  самостоятельных

наблюдений, показа трудовых приемов в обучении технологии.
27. Особенности применения словесных методов в обучении технологии.
28. Охарактеризуйте  и  приведите  примеры  творческих  проектов  по  разделу  «Технологии

художественно-прикладной  обработки  материалов»  Направления  «Индустриальные
технологии» либо «Художественные ремесла» Направления «Технология ведения дома».

29. Педагогические  технологии.  Технология  –  предмет  и  средство  обучения  в  системе
технологического образования.

30. Письменное инструктирование  и методика его применения.
31. Понятие о методах, приемах обучения технологии, их классификация.
32. Понятие  о  производственном  процессе  и  трудовой  деятельности.  Функциональный  и

структурный анализ трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности.
33. Предмет "Технологии и методики обучения",  его задачи.  Методы исследования.  Связь с

другими предметами.
34. Предметная,  операционная,  операционно-предметная и предметно-операционная системы

трудового и производственного обучения. Сущность, особенности применения.
35. Провести анализ программы предметной области «Технология».
36. Проектная деятельность в предметной области «Технология».
37. Российский стандарт обучения по предметной области «Технология» общеобразовательной

школы. Цель, задачи, содержание предметной области "Технология".
38. Система  ЦИТа  и  операционно-комплексная.  Сущность  и  особенности  применения.

Конструкторско-технологическая,  проблемно-аналитическая,  предметно-технологическая
системы. Сущность и особенности применения.

39. Сущность  и  особенности  трудовых  знаний,  умений,  навыков.  Этапы  формирования
навыков и умений. Индукция и интерференция навыка.

40. Текущий  и  периодический  учет  успеваемости.  Способы  выставления  отметок:
аналитический, вариативный, упрощенный.

41. Технологии дифференциации и индивидуализации обучения. Деятельностный подход при
обучении технологии. Организация самостоятельной работы на  занятиях технологии.
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42. Традиционные  и  инновационные  образовательные  технологии  в  процессе  обучения
предмету.

43. Упражнения  -  основной  метод  обучения  технологии.  Виды,  задачи,  требования  к
упражнениям.

44. Урок  -  основная  форма  организации  обучения  технологии.  Отличие  урока  технологии.
Типы и структура уроков технологии. Требования к уроку технологии.

Вопросы экзамена, 8 семестр
1. Аудиовизуальные средства обучения технологии.
2. Использование ИКТ в процессе обучения технологии.
3. Контроль и проверка знаний учащихся в обучении технологии.
4. Контроль и проверка умений и навыков учащихся в обучении технологии.
5. Метод творческих проектов в обучении технологии.
6. Методика использования аудиовизуальных технических средств в учебном процессе.
7. Методика  обучения  учащихся  в  ходе  элективных  курсов  для  профессионального

самоопределения. 
8. Методика обучения учащихся конструированию изделий. 
9. Методика обучения учащихся моделированию изделий.
10. Методика  обучения  учащихся  Модуль  «Высокие  технологии:  робототехника,  3D-

моделирование  и  прототипирование»  Направлений  «Индустриальные  технологии»  и
«Технология ведения дома».

11. Методика обучения учащихся отделке изделий.
12. Методика обучения учащихся раздел «Кулинария» Направления «Технология ведения

дома».
13. Методика обучения учащихся раздел «Современное производство и профессиональное

самоопределение» Направлений «Индустриальные технологии» и «Технология ведения
дома»

14. Методика  обучения  учащихся  раздел  «Создание  изделий  из  текстильных  материалов
(свойства  текстильных  материалов,  конструирование  и  моделирование  швейных
изделий, ручная обработка текстильных материалов) Направления «Технология ведения
дома.

15. Методика  обучения  учащихся  раздел  «Создание  изделий  из  текстильных  материалов
(технология  изготовления  швейных  изделий,  машинная  обработка  текстильных
материалов) Направления «Технология ведения дома».

16. Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технологии  творческой  и  опытнической
деятельности»  Направлений  «Индустриальные  технологии»  и  «Технология  ведения
дома».

17. Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технологии  художественно-прикладной
обработки материалов» Направления «Индустриальные технологии».

18. Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технология  машинной  обработки
конструкционных  материалов  (древесины  и  древесных  материалов)  Направления
«Индустриальные технологии».

19. Методика  обучения  учащихся  раздел  «Технология  машинной  обработки
конструкционных  материалов  (металлов  и  искусственных  материалов)  Направления
«Индустриальные технологии».

20. Методика обучения учащихся раздел «Технология ручной обработки конструкционных
материалов  (древесины  и  древесных  материалов)  Направления  «Индустриальные
технологии»

21. Методика обучения учащихся раздел «Технология ручной обработки конструкционных
материалов  (металлов  и  искусственных  материалов)  Направления  «Индустриальные
технологии».
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22. Методика обучения учащихся раздел «Электротехника» Направлений «Индустриальные
технологии» и «Технология ведения дома».

23. Методика обучения учащихся различным видам декоративно-прикладного творчества в
разделе «Художественные ремесла» Направления «Технология ведения дома».

24. Научно-исследовательская деятельность учителя технологии.
25. Организация элективных курсов по технологическому направлению подготовки.
26. Профессионально-педагогическая деятельность учителя. Требования к общей психолого-

педагогической, специальной, методической подготовке учителя.  
27. Система организации профильного образования в старших классах. 
28. Современные  способы  оценивания  в  условиях  ИКТ  (ведение  электронных  форм

документации, вт.ч. электронного журнала и дневника).
Последним вопросом в билете:
3. Возможности темы для развития учащихся.

Характеристика  ответа  на  экзамене:  знание  теории  (0-20  баллов),  умение  применить
теорию на практике (0-20 баллов).
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1. Пояснительная записка (общие положения)



Цель  дисциплины:  содействовать  становлению  базовой  профессиональной
компетентности  бакалавра  на  основе  овладения  содержанием  дисциплины,  углубить
подготовку  студентов  по  профессионально  значимым  разделам  дисциплин
естественнонаучного  и  профильного  блоков,  для  формирования  операционного  уровня
умений осуществления технологического образования в постиндустриальном обществе.

 Задачи дисциплины: 
 формирование системы знаний о конструктивных особенностях и принципах

действия основных цифровых приборов и приборов автоматических систем и
методик их расчета;

 развитие умений грамотно эксплуатировать учебную  технику;
 формирование  у  студентов  опыта  принятия  самостоятельного  решения

поставленных перед ними технических задач.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.
Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Цифровая  техника  и  автоматика»

предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекционных  и  лабораторно-
практических  занятий.  Она  реализуется  через  систему  выполнения  аудиторных  и
домашних  работ,  входных  и  итоговых  контрольных  работ,  систему  решения  задач,
подготовки и демонстрации теоретических знаний на зачете. Каждое задание оценивается
в баллах, зависящих от своевременной сдачи и верного выполнения.  

      3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины

Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических
вопросов  по  лекциям,  учебникам,  тезаурусу  и  информации  интернет  сетей   при
подготовке  рефератов,  докладов,  вопросов  коллоквиума,  ответов  на  вопросы  рабочей
тетради; в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям.
Контроль  над самостоятельной работой  студентов  и проверка  их знаний проводится  в
виде  индивидуальной  беседы,  контрольных  работ,  отчетов  по  работам  лабораторных
занятий, по решению задач. Итоговый контроль знаний и умений осуществляется в ходе
зачета, проводимого в виде контрольной работы.

При подготовке к лабораторным занятиям рекомендуется пользоваться специально
разработанными  методическими  рекомендациями  (ауд.  №14  здание  2).  Прежде  чем
выполнять лабораторные исследования, студенты должны ознакомиться с целью и ходом
работы и подготовить  ответы на  контрольные вопросы,  а  также  ответить  на  вопросы,
связанные с техникой безопасности эксплуатации приборов и оборудования. 
   
     4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является зачет.
Оценка за зачет может быть получена до процедуры его проведения путем набора

рейтинговых баллов в семестре  (от 61 и  выше).  Если студент  не набрал необходимые
баллы или желает получить более высокую оценку, то он допускается к зачету и сдает его
путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания
по одному из вопросов зачета. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов,
которые  суммируются  к  текущему  рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов
выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».

Критерии оценки на зачете:



- оценка  «отлично» выставляется студенту, если программный материал изложен
полно,  осознанно,  последовательно,  обоснованно;  знание  материала  подкрепляется
практикой;  при  ответе  приводятся  примеры  не  только  из  учебно-методической
литературы, но и подобранные самостоятельно; в ответе соблюдаются нормы культуры
речи;

-  оценка  «хорошо», ответ в основном такой же, как  и при пяти баллах;  оценка
снижается на один балл в связи с тем, что в ответе допущены 1-2 ошибки, неточности,
которые по указанию преподавателя студент исправляет самостоятельно

-  оценка  «удовлетворительно», если  отвечающий  показал  знание  и  понимание
материала, но в то же время его ответ был неполным и непоследовательным; допускались
значительные ошибки в определении понятий, относящихся к области знаний «Цифровая
техника  и  автоматика».  Ошибается  в  приведении  примеров  конструкций  и  принципа
действия элементов и цифровых устройств. А также не владеет культурой речи;

-  оценка  «неудовлетворительно»,  если  ответ  обнаруживает  незнание  большей
части  материала;  материал  изложен  беспорядочно  и  неуверенно;  ответ  демонстрирует
низкую подготовленность выпускника, недостаточную для вуза. Студент показал полное
незнание и непонимание поставленных вопросов
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1.Пояснительная записка. (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

повышение  общетехнического  кругозора,  обобщение  знаний,  полученных  при  изучении
различных дисциплин, в окончательном формировании взаимосвязи технико-теоретических
и  технических  дисциплин,  а  также  в  подготовке  к  руководству  проектами  в  рамках
образовательной области «Технология».

Задачи освоения дисциплины:
 научить студентов обращаться с проектно-конструкторской документацией;
 помочь освоить методику выполнения проектно-конструкторских работ;
 сформировать  умения  применять  полученные  знания  к  различным  областям

образовательной области «Технология».
 научить  использовать  методы  проектирования  в  зависимости  от  этапа

проектирования;
 сформировать умение использовать различные модели и стратегии проектирования;

 2.Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
 Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема 1.1. Обзор проектировочной деятельности
Эволюция  кустарных  промыслов.  Чертёжный  способ  проектирования.  Этап  до

индустриального  проектирования.  Традиционное  проектирование.  Переходная  модель
проектирования. Системная модель проектирования. Системная модель проектирования.

Тема 1.2. Инженерное проектирование
Связь  техники  с  другими  видами  деятельности  человека.  Задача  инженерного

проектирования. Процесс инженерного проектирования. Технологичность конструкций.

Модуль 2
Тема 2.1. Традиционные методы проектирования
Методы  активизации  технического  творчества.  Исходные  материалы  для

проектирования.  Изучение  сферы  применения  машин.  Конструктивная  преемственность.
Выбор конструкции. Метод инверсии. Компонование.

Тема 2.2. Новые методы проектирования
Проектирование  как  трёхступенчатый  процесс.  Дивергенция.  Трансформация.

Конвергенция.  Методы исследования проектных ситуаций.  Методы поиска  идей.  Методы
исследования структуры проблемы. Методы оценки.

Модуль 3
Тема 3.1. Стратегии проектирования
Линейные, цикличные, разветвлённые, адаптивные стратегии, стратегия приращений

и случайный поиск.
Тема 3.2. Патентоведение
Основные  положения  патентного  закона  РФ.  Изобретения.  Объекты  изобретений,

описание изобретений и формула изобретения. Промышленные образцы, полезные модели.

Темы лабораторных  работ
ТЕМА 1.Обзор проектировочной деятельности
Системная  модель  проектирования.  Системно  деятельно-деятельностная  модель

проектирования.
ТЕМА 2.Инженерное проектирование
Связь  техники  с  другими  видами  деятельности  человека.  Задача  инженерного

проектирования. Процесс инженерного проектирования. Технологичность конструкций.
ТЕМА 3.Традиционные методы проектирования
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Методы  активизации  технического  творчества.  Исходные  материалы  для
проектирования

ТЕМА 4.Новые методы проектирования
Проектирование как трёхступенчатый процесс. Дивергенция
ТЕМА 5.Стратегии проектирования
Линейные, цикличные, разветвлённые, адаптивные стратегии, стратегия приращений

и случайный поиск.
ТЕМА 6.Патентоведение
Основные положения патентного закона РФ. Изобретения

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Обзор  проектировочной
деятельности.

Системная  модель  проектирования.
Системно  деятельностная  модель
проектирования.

2. Инженерное проектирование. Процесс  инженерного  проектирования.
Технологичность конструкций.

3. Традиционные  методы
проектирования.

Конструктивная  преемственность.  Выбор
конструкции.  Метод  инверсии.  Компоновка
кострукции.

4. Новые методы проектирования. Методы поиска идей. Методы исследования 
структуры проблемы.

5. Стратегии проектирования. Адаптивные  стратегии.  Стратегия
приращений и случайный поиск.

6. Патентоведение. Объекты изобретений. Описание изобретений и 
формула изобретения. Промышленные образцы, 
полезные модели.

Тематика  лабораторных  работ,  затрагиваемые  в  них  теоретические  и  практические  вопросы
отвечают целевой направленности курса, которая состоит в следующем:

1. Окончательное формирование у обучаемых профессионально – технического кругозора.
2. Привитие представление о связи изучаемых в процессе обучения теоретических и технических

дисциплин и их совокупном значении при решении практических задач.
3.  Завершение  усвоения  дисциплин  профессионального  цикла  в  плане  подготовке  к

государственным экзаменам.
4.  Закрепление  и  развитие  навыков  самостоятельного  решения  технических  и  учебно-

методических вопросов, умения работать с литературой и справочными материалами.
5.  Привитие  навыков свободного обращения  с  проектно -  конструкторской документацией и

выполнение комплектных технических расчетов.
Методический  подход  к  проведению  занятий  целесообразно  строить  в  соответствии

намеченными целевыми установками. Необходимо нацелить студентов на повторение теоретических
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тем пройденных ранее курсов, без твердого знания которых не могут быть усвоены соответствующие
работы  данного  курса.  Нужно  подчеркнуть  значение  самостоятельной  работы  над  материалом
выполняемого задания как важнейшего фактора в становлении профессиональной подготовки. При
этом  следует  исходить  из  того,  что  аудиторная  загрузка  студента  не  велика  с  расчётом  на  его
интенсивную  внеаудиторную  работу. Контроль  над  самостоятельной  работой  студентов  и
проверка  их  знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на
практических занятиях в форме доклада-презентации по теме и зачет.
            
 4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.
Формой промежуточной аттестации является  зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  60  баллов,  к  зачету  не  допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с
установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения
текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет.
Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи зачета 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  Формирование  высокой  квалификации  в  области

автоматизированных  машиностроительных  производств,  предполагающей

обладание  знаниями  и  навыками  по  разработке  технологии  обработки  на

станках с числовым программным управлением, знаниями основ функционирования

систем ЧПУ, умение разрабатывать управляющие программы

Задачи освоения дисциплины:

 ознакомление с особенностями технологии обработки на станках с ЧПУ;

 привитие навыков по подбору систем ЧПУ, необходимых для заданных целей;

 изучение  современных  компьютерных  технологий,  используемых  на  этапе

технологической подготовки производства с применением САМ- систем.

 привитие навыков по составлению управляющих программ, наладке станков с

ЧПУ

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Введение в CAM-системы.

-

Тема 2. Общий подход к созданию программ для станков с ЧПУ при помощи

CAM – систем

Программирование  фрезерной  обработки  в  САМ-системах.  Содержание  работы:

разработка управляющей программы фрезерной обработки,  верификация операции,

постпроцессирование.

Тема 3. Черновая обработка – операция CAVITY MILL. Проверка траектории

инструмента 

Программирование фрезерной обработки (черновая обработка) - операция  CAVITY

MILL. Содержание работы: уровни резания и шаблон резания. Параметры резания.

Вспомогательные  перемещения  (параметры  без  резания).  Скорости  и  подачи.

Верификация (проверка) операции. Постпроцессирование.

Тема 4. 2.5-осевое фрезерование – обработка граней.
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2.5-осевое  фрезерование  -  обработка  граней.  Содержание  работы:  операция  FACE

MILLING. Операция FACE_MILLING_AREA. Контроль-ная геометрия. Особенности

операции FACE MILL. Вход на контур. Обработка поднутрений. Обработка наклон-

ных граней. Операция SOLID PROFILE 3D. Операция ZLEVEL_PROFILE. Операция

ZLEVEL_CORNER.

Тема 5. 3-осевое фрезерование: контурные операции.

3-осевое  фрезерование:  контурные  операции.  Содержание  работы:  Операции

FIXED_CONTOUR и CONTOUR_AREA. Многопроходная контурная обработка. 3D-

коррекция инструмента.  Выделение наклонных и ненаклонных участков.  Операция

вдоль потока - STREAMLINE. Обработка поднутрений на 3-осевом станке. Операции

по доработке углов. Другие методы управления.

Тема 6. 5-осевая позиционная обработка.

5-осевая непрерывная обработка. Содержание работы: операция переменный контур -

VARIABLE  CONTOUR.  Управляющая  поверхность.  Ориентация  инструмента.

Обработка лопатки. Внешние управляющие поверхности. Обработка винта. Операция

5-осевая вдоль потока - VARIABLE_S TREAMLINE.

Тема 7. Высокоскоростная обработка.

-

Тема 8. Обработка отверстий.

Обработка  отверстий.  Сверление  и  другие  осевые  операции.  Сверление  отверстий

произвольной ориентации. Использование геометрических групп. Нарезание резьбы

метчиком.  Операция  Manual  hole  making.  Фрезерование  отверстий.

Резьбофрезерование.

Тема 9. Токарная обработка.

-

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения
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4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен уметь подготовить управляющую программу для станка с ЧПУ.

Уметь  производить  отладку  станка  с  ЧПУ

Владеть навыками выполнения изделий на станках с ЧПУ 
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1.Пояснительная записка (общие положения)
Целью  данного  курса  является  формирование  у  будущего  учителя  физкультуры  и
технологии политехнического кругозора, необходимого для профессиональной организации
и  ведения  образовательной  работы  в  средней  школе.  Курс  «Технологии  современного
производства»  дает  представление  о  структуре  народного  хозяйства  и  современных
технологиях  в  различных  отраслях  промышленного  производства.  Программа  данного
предмета  учитывает  цели,  задачи  и  содержание  интегрированного  курса  «технология»  в
средней школе и существенно его дополняет.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
Содержание дисциплины (модуля) по темам

Модуль 1. Введение
Тема  1.1.  Введение  в  предмет  «Технологии  современного  производства».

Основные  сведения  о  структуре  народного  хозяйства  России.  Исторический  обзор
развития промышленных технологий.

Предмет,  его  содержание  и  задачи.  Материальное  производство-  основа  жизни
общества.  Понятие  национального  дохода  и  его  составляющие.  Структура  народного
хозяйства.  Ведущая  роль  промышленности  в  развитии  народного  хозяйства.  Отраслевая
структура  промышленности  и  факторы  ее  определяющие.  Сельское  хозяйство  в  системе
народного  хозяйства  и  его  отраслевая  структура.  Особенности  сельскохозяйственного
производства. Исторический экскурс в развитие промышленного производства.

Тема 1.2.Основные технологии производства материалов, энергии, машин. Виды
энергии, используемые в промышленности. 

Виды энергии, используемые в промышленности. Основные принципы использования
научных открытий. Электрическая дуга и возможности её применения. Электроискровой и
электроимпульсный  способы  обработки  возможность  их  применения.  Плазма  и  ее
применение в обрабатывающей промышленности и энергетики.  Светолучевые установки и
их применения.  Промышленное применение  ультразвука.  Вклад отечественных ученых в
развитие современных технологий.

Модуль 2. ТЭК и отрасли тяжелой промышленности.
Тема  2.1.  Топливно-энергетический  комплекс.  Альтернативные  технологии

получения энергии.
Структура  топливно-энергетического  комплекса. Его  роль  в  развитии  производства.

Краткая  характеристика  способов  получения  энергии.  Проблемы  и  перспективы
использования  нетрадиционных  видов  энергии.  Топливно-энергетический  комплекс  и
охрана окружающей среды.

Тема 2.2. Технологии производства основных видов топлива.
Энергетические ресурсы и их измерения. Виды топлива и их происхождение. Общая

характеристика  нефтяной,  газовой,  угольной  промышленностей.  Структура  топливного
баланса.

Тема 2.3. Производство электроэнергии на ТЭС, ГЭС, АЭС.
Тенденции мирового развития энергетического производства электроэнергии на ТЭС

и ТЭЦ. Крупнейшие тепловые электростанции и охрана окружающей среды. Производство
электроэнергии на ГЭС. Ее доля в общем энергетическом балансе. Атомные электростанции
и перспектива их развития.

Тема 2.4. Металлургический комплекс. Технологии производства чугуна, стали,
цветных металлов.

Современные  технологии  добычи  и  обогащения  руд  черных  и  цветных  металлов.
Бездоменный  процесс  (от  руды  к  железу  -  прямым  путем).  Современные  технологии
выплавки стали, меди, алюминия, титана и др. металлов.

Тема 2.5.Основные технологии обработки металлических сплавов давлением.
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Основные  направления  совершенствования  обработки  металлов  давлением
(получения  периодического  проката,  упрочнение  проката  термической  обработкой,
получение низко легированного проката). Пути совершенствования технологии штамповки,
ковки,  волочения.  Технологическая  схема  металлургического  завода  нового  типа  (от
выплавки металла до получения готовых деталей).

Тема  2.6.Машиностроительный  комплекс.  Тяжелое,  среднее,  общее
машиностроение.

Структура  комплекса.  Понятие  тяжелое,  среднее,  общее  машиностроение.  Гибкая
автоматизация - новый этап научно- технического прогресса. Структура и назначение ГАПС.
Программные,  адаптивные  и  интеллектуальные  роботы.  Промышленные  системы
искусственного интеллекта. Перспективы гибкой автоматизации.

Модуль 3. Химическая и легкая промышленность.
Тема  3.1.  Химический  комплекс.  Производство  кислот  и  минеральных

удобрений.
Общая  характеристика  химической  промышленности.  Сырьё  для  химической

промышленности (минеральное, органическое сырье из воздушной и водной среды). Общие
принципы  и  методы  в  химическом  производстве.  Основные  химические  производства
аммиака, извести кокса, ацетилена и минеральных удобрений.

Тема 3.2. Основные технологии производства неметаллических материалов.
Лесозаготовительная  промышленность.  Лесопильное  производство.  Производство

фанеры, древесины, пластиков, отдельных видов пластмасс. Древесина- конкурент стали.
Тема 3.3. Технологии производства строительных материалов.
Общая характеристика строительной индустрии. Состав строительных материалов и

вяжущие  свойства.  Естественные  и  искусственные  каменные  строительные  материалы.
Минеральные вяжущие вещества. Технология получения строительных материалов (бетон,
железобетон и др.) простейшие методы определения качества строительных материалов.

Тема 3.4. Технологии в текстильном, швейном и обувном производстве.
Общая  характеристика  легкой  промышленности.  Современные  технологии  в

текстильном,  швейном,  обувном  производстве  (получение  нетканых  тканей  их  окраска,
бесшовные технологии).  Тенденция развития современных производств в этих отраслях с
ведущими зарубежными фирмами.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Введение  в  предмет
«Технологии  современного
производства».  Основные
сведения о структуре народного
хозяйства  России.
Исторический  обзор  развития
промышленных технологий.

 Сельское  хозяйство  в  системе  народного
хозяйства  и  его  отраслевая  структура.
Особенности  сельскохозяйственного
производства.

2. Основные  технологии
производства  материалов,
энергии, машин. Виды энергии,
используемые  в
промышленности.

Плазма  и  ее  применение  в  обрабатывающей
промышленности  и  энергетики.   Светолучевые
установки  и  их  применения.  Промышленное
применение ультразвука.
.
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3. Топливно-энергетический
комплекс.  Альтернативные
технологии получения энергии.

Проблемы и перспективы использование
нетрадиционных  видов  энергии.  Топливно-
энергетический комплекс и охрана окружающей
среды.

.
4. Технологии  производства

основных видов топлива.
Общая характеристика нефтяной, газовой,

угольной  промышленностей.  Структура
топливного баланса.

5. Производство  электроэнергии
на ТЭС, ГЭС, АЭС.

Производство электроэнергии на ГЭС. Ее
доля в общем энергетическом балансе. Атомные
электростанции и перспектива их развития.

.
6. Металлургический  комплекс.

Технологии  производства
чугуна,  стали,  цветных
металлов.

Современные технологии выплавки стали,
меди, алюминия, титана и др. металлов.

7. Основные  технологии
обработки  металлических
сплавов давлением.

Пути  совершенствования  технологии
штамповки,  ковки,  волочения.  Технологическая
схема металлургического завода нового типа (от
выплавки  металла  до  получения  готовых
деталей).

8. Машиностроительный
комплекс.  Тяжелое,  среднее,
общее машиностроение.

Промышленные  системы  искусственного
интеллекта. Перспективы гибкой автоматизации.

9. Химический  комплекс.
Производство  кислот  и
минеральных удобрений.

Общие принципы и методы в химическом
производстве.  Основные  химические
производства аммиака, извести кокса, ацетилена
и минеральных удобрений.

10. Основные  технологии
производства  неметаллических
материалов.

.  Производство  фанеры,  древесины,  пластиков,
отдельных  видов  пластмасс.  Древесина-
конкурент стали

11. Технологии  производства
строительных материалов.

Общая характеристика нефтяной, газовой,
угольной  промышленностей.  Структура
топливного баланса.
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12. Технологии  в  текстильном,
швейном  и  обувном
производстве.

Современные  технологии  в  текстильном,
швейном,  обувном  производстве  (получение
нетканых  тканей  их  окраска,  бесшовные
технологии).  Тенденция  развития  современных
производств  в  этих  отраслях  с  ведущими
зарубежными фирмами.

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Технологии  современного
производства» предусматривает обязательное посещение студентом лекций и лабораторные
работы. Она реализуется через систему аудиторных и домашних работ, входных и итоговых
контрольных  тестов.  Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда
теоретических  вопросов,  выполнении  домашних  заданий  с  целью  подготовки  к
лабораторным работам.  Контроль  над  самостоятельной работой  студентов  и  проверка  их
знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  в  форме  доклада-
презентации по теме и экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

Перевод баллов в отметку:
Балл Отметка

60 Неудовлетворительно
61- 75 Удовлетворительно 
76 - 90 Хорошо
91 - 100 Отлично 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): Физкультурное образование; технологическое образование
форма обучения очная



Кашлач  И.Ф.  Практика  по  получению  первичных  профессиональных  умений  и
навыков,  в  том  числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской
деятельности. Методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки
(специальности) 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки),
профиль  подготовки  Физкультурное  образование;  технологическое  образование форма
обучения очная. Ишим, 2020. 

Методические  рекомендации  практики  опубликованы  на  сайте  ИПИ  им.  П.П.
Ершова  (филиала)  ТюмГУ:  Практика  по  получению  первичных  профессиональных
умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности [электронный ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/
eduOp/.

 

©  Тюменский  государственный  университет,  ИПИ  им.  П.П.  Ершова  (филиал)  ТюмГУ,
2020.
© Кашлач И.Ф., 2020.



1. Пояснительная записка (общие положения)
Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том

числе  первичных  умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  является
частью  основной  образовательной  программы  по  направлению  подготовки  44.03.05
Педагогическое  образование  (с  двумя  профилями  подготовки)  профиля  подготовки
бакалавра  Физкультурное  образование;  технологическое  образование очной  формы
обучения. Содержание практики, порядок проведения и формы отчетности определяются
программой  практики,  которая  разрабатывается  вузом  на  основе  Федерального
Государственного  образовательного  стандарта  высшего  образования,  «Положения  о
порядке  проведения  практики  студентов  образовательных  учреждений  высшего
профессионального  образования»,  утвержденного  приказом  Министерства  образования
России от 25.03.03 №1154 и учебного плана. Учебная практика по получению первичных
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской  деятельности,  проводится  на  базе  любого  образовательного
учреждения.

Цели практики
Сформировать  адекватное  представление  о  характере  и  содержании  внеучебной

работы по предмету, функциональных обязанностях классного руководителя. Углубление
и  закрепление  теоретических  знаний,  умений  и  навыков  студентов  по  педагогическим
дисциплинам;  обеспечение  всестороннего  и  последовательного  овладения  студентами
основных видов профессионально–педагогической деятельности, формирование личности
современного учителя.

Задачи практики:
-  формирование  первичных умений осуществлять  различные виды педагогической,

методической и научно-исследовательской деятельности;
- знакомство  со  структурой  и  содержанием  образовательного  процесса  в  школе,  с

особенностями работы классного руководителя; 
- познакомиться с планированием, организацией внеклассной работы;
-познакомиться с методами и приемами использования групповых и игровых форм

внеучебной работы;
- ознакомление с педагогическими формами взаимодействия с учениками;
- получение навыка индивидуальной работы с учащимися;
- формирование умения планировать, проводить и анализировать различные виды 

внеурочных занятий;
- приобретение умения ведения воспитательной работы с учащимися;
- развитие  стремления  к  изучению  психолого-педагогической  и  методической

литературы
-  приобретение  опыта  ведения  научно-исследовательской  методической  работы,

опытно-экспериментальных форм педагогической деятельности;
-  развитие  интереса  к  научно-исследовательской  работе  в  области  педагогики  и

методики  преподавания  математики  и  информатики,  поиска  эффективных  методов
обучения и воспитания.

 
2. Общие рекомендации по организации практики.

Основная  задача  практики  –  отработка  учебно-методических  приёмов
преподавания дисциплины и навыков учебно-исследовательской работы по математике и
физике  студентами,  которые  являются  необходимым  условием  профессионального
становления будущего учителя, развития его научного мышления и интересов, подготовки
к самообразовательному и творческому труду.

Компетенции,  формируемые  во  время  прохождения  практики,  направлены  на
совершенствование  процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством
соединения учебного процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.



Практика направлена  на  приобретение  студентами опыта  реализации  целостного
образовательного   процесса;   выполнение  комплексного  анализа  педагогического  и
методического опыта в конкретной предметной   области;   проектирование   отдельных
компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных  элементов  методической
системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию
различных  систем  диагностики  качества  образования;  реализацию  инновационных
образовательных технологий. 

Организация  практики  направлена  на  обеспечение  непрерывности  и
последовательности  овладения  студентами  навыками  и умениями профессиональной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов  ВО. 

Руководство  и  контроль  практикой  осуществляется ответственным по практике. 
Практика  оценивается   руководителем  по  практике  на  основе   отчета,

составляемого студентом. 
Отчет о прохождении практики должен включать описание  проделанной  работы.  
Оценка  по  практике (дифференцированный зачет)  заносится  в  экзаменационную

ведомость  и зачетную книжку, приравнивается  к  оценкам  (зачетам)  по  теоретическому
обучению  и  учитывается  при  подведении итогов  общей  успеваемости студентов.

Студенты выполняют все виды учебно-воспитательной и практико-ориентрованной
деятельности в соответствии с программой практики.
 Студенты  обязаны  присутствовать  на  установочной  конференции  по  практике,
проводимой  руководителем,  посещать   индивидуальные  и  групповые  консультации,
выполнять практико-ориентированные задания, в соответствии с программой практики.
 
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе выполнения практики.

В ходе практики студенты выполняют самостоятельную работу в соответствии с
этапами и элементами содержания практики, представленными в программе.
Подготовительный этап:
Проходят инструктаж в ходе  установочной конференции в институте; 
Знакомятся с целями, задачами и содержанием практики. 
Знакомятся с базой практики (Участие в беседе с директором (зам. директора по

УВР  и  НР)  школы;   с  классным  руководителем,  ученическим  коллективом;   с
документами и  учебно-методическими материалами,  регламентирующими организацию
учебно-воспитательного  процесса  в  школе;  осматривают  здания  школы,  учебные
помещений, территории, прилегающей к школе);

Знакомятся с требованиями к оформлению итоговых отчетных документов; 
Формируют рабочие группы; 
Обсуждают практические задания на период практики; 
Разрабатывают индивидуальный план  прохождения практики.
Содержательный этап:
Посещают  и  анализируют  уроки  и  внеклассные  мероприятия  с  целью изучения

особенностей организации учебного процесса и внеурочных занятий.
Определяют цели и задачи на период практики.
Составляют календарный и понедельный план работы на период практики.
Оказывают  помощь  классному  руководителю  в  выполнении  текущей  работы:

организуют  дежурства  учащихся  в  классе  и  в  школе,  организуют  питание  детей  в
школьной столовой, проверяют ученические дневники и т.п. Участвуют в подготовке и
проведении внеучебных мероприятий по плану работы класса.

 
Оказывают помощь учителям-предметникам в организации и проведении научно-

исследовательской и учебно-исследовательской работы с обучающимися.



Составляют банк упражнений, игр, тренингов и т.д.
Составляют  план  воспитательных  мероприятий  на  день.  Организуют  игровую

деятельность учащихся на переменах.
Составляют  банк  воспитательных  мероприятий  для  разных  образовательных

ступеней. 
Составляют  бланк методических находок в рамках изучаемой предметной области.
Заключительный этап
Оформляют отчетный материал по итогам практики
Представляют итоговые материалы практики 
Участвуют  в  заключительном  мероприятии  (итоговой  конференции)  по  итогам

практики

Отчетная документация по практике 

1.Конспект внеклассного мероприятия по предмету:
Форма плана-конспекта внеклассного мероприятия по предмету

Титульный лист:
План-конспект

Внеклассного мероприятия _______________в _____ классе СОШ № ____ города
_________

на тему ________________________________________________________________
проведенного учителем  ________________________________________________  

Составил студент 1 курса ____________________ 
факультета________________________

направления подготовки ______________________ профиля подготовки 
________________

_______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

Вторая и следующая страницы:
1. Тема внеклассного мероприятия по предмету.
2. Воспитательно-образовательные задачи данного вида занятий с учащимися.
3. План проведения мероприятия по предмету.
4. Краткий конспект мероприятия (содержание  в соответствии с планом его

проведения).
5. Используемая наглядность и ТСО.
6. Результаты мероприятия по предмету.

2. Примерная схема психолого-педагогического анализа внеклассного занятия
1. Школа, класс, вид работы, тема проводимого внеклассного занятия.
2. Педагогическое обоснование темы (почему данное мероприятие включено в

план воспитательной работы, его соответствие возрастным особенностям класса).
3. Цели и задачи проводимой работы.
4. Организация  подготовки  учащихся  к  данному  занятию  (степень  участия

детей,  наглядное  оформление  занятия,  использование  технических  средств).  Влияние
подготовки к делу на сплочение учащихся.

5. Содержание и методика проведения занятия:
а) соответствие содержания занятия поставленной цели;
б) познавательная и воспитательная ценность подобранного материала;
в) эмоциональная насыщенность, интерес детей к занятию, их активность;
г) приемы и методы, использованные на занятии, их соответствие возрастным 

особенностям учащихся, уровню развития детей данного класса;
д) связь обсуждаемых вопросов с проблемами класса и окружающей среды.



6. Особенности  личности  воспитателя,  проводящего  занятие:  убежденность,
эмоциональность,  контакт  с  учащимися,  знание  моральных  качеств,  поступков  своих
учеников и их мотивации.

7. Педагогическая  ценность  проводимого  занятия,  его  значение  для
последующего развития коллектива и отдельных воспитанников, для совершенствования
отношений в коллективе (замечания, предложения).

3.Схема анализа занятия кружка (факультатива, элективного курса)
1. Тема занятия кружка (факультатива, элективного курса).
2. Воспитательно-образовательные  задачи,  научность,  связь  с  учебным

материалом и современностью.
3. Подготовка к занятию:
а) Своевременно ли она началась?
б) Кто принял участие в работе и как были распределены поручения?
в) В чем проявилась активность и самостоятельность кружковцев? Как они 

оформили место проведения занятия?
г) Какую помощь оказывали учителя, родители?
4. Форма  и  методы  проведения  занятия  (сообщения  учащихся  или

преподавателя, конференция, экскурсия, вечер, диспут, беседа и т.д.).
5. Ход работы:
а) Было ли начало занятия организованным? Присутствовали ли все члены кружка?
б) Кто открывал и вел занятие?
в) Обсуждалась ли программа работы, вносились ли в нее изменения?
г) Были ли внимательны и активны члены кружка (сколько человек принимало 

участие в работе, какие они задавали вопросы, делали дополнения, критические 
замечания)?

д) В какой форме были подведены итоги занятия?
6. Заключение.
а) Достигнута ли цель работы?
б) Какие знания, умения и навыки закрепили и приобрели ребята?
в) Какова роль руководителя кружка? Сумел ли он направить занятие, не подавляя 

инициативы и самостоятельности кружковцев?
г) Понравилось ли занятие самим детям? На основании чего можно сделать то или 

иное заключение об этом?
д) Какие ошибки были замечены и должны быть учтены в дальнейшем?

4.Учетная книжка.
Выдается студенту на вводной конференции по учебной практике.

5. Педагогический дневник.

Форма педагогического дневника
Титульный лист:

ДНЕВНИК
студента-практиканта ____________________________________________ (Ф.И.О.)

____ группы ____ курса ____________________________ факультета
направления подготовки ______________________ профиля подготовки

_______________________________________________________________
ВУЗа ____________________________________________________________,

проходящего педагогическую практику в СОШ № ___ города _______________
в период с ________________ по ___________________

Вторая и следующие страницы дневника:



- групповой  руководитель  от  вуза,  методист  по  педагогике,  староста  группы
(Ф.И.О., телефон);

- данные  об  учебном  заведении,  в  котором  проводится  практика  (название,
почтовый адрес, телефон, факс, е-mail, адрес веб-сайта);

- директор школы (Ф.И.О., номер кабинета, телефон);
- заместитель директора (Ф.И.О., номер кабинета, телефон);
- данные о классе (группе), в котором проводится практика, номер кабинета;
- классный руководитель, учителя-предметники (Ф.И.О. полностью, телефон);
- список учащихся класса с фамилиями, именами и местом для примечаний;
- недельное расписание уроков в классе;
- расписание звонков.
На других страницах дневника записываются:
 индивидуальный календарный план работы студента;
 анализ посещаемых внеклассных мероприятий;
 иные формы работы.
Составленный  план  записывается  в  педагогический  дневник.  На  основе  общего

календарного плана определяется содержание деятельности студента на каждую неделю
практики.  Общий  и  еженедельные  планы  утверждаются  групповым  руководителем,
учителями-предметниками и классным руководителем заранее. 

Рекомендуется в конце каждой недели проводится собрание студентов вместе с их
руководителем, на котором каждый практикант излагает результаты выполнения своего
индивидуального  плана,  рефлексивно  анализирует  свою  деятельность,  ставит  на
обсуждение обнаруженные проблемы, предлагает пути их решения.

 4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации
по практике.

По  окончанию  практики  студенты  сдают  руководителю  письменный  отчет  по
практике  и  выступают  на  итоговой  конференции  с  презентацией  результатов  своей
деятельности. 

Итоговая  конференция  проводится  по  окончании  практики  в  ВУЗе.  Ее  цель  –
проанализировать  и  обобщить  результаты  учебной  практики,  отметить  успехи  и
недостатки в ее подготовке и организации. От каждой школы выделяется докладчик, как
правило, староста группы, который излагает обобщенные результаты работы. Во время
итоговой  конференции  организуется  выставка  работ,  изготовленных  студентами  и
школьниками, лучших конспектов уроков и внеурочных мероприятий, стенгазет и др. По
итогам практики студентам выставляется экзаменационная оценка в зачетную книжку.

По результатам выполнения заданий практики студент предоставляет следующие
формы отчетности:
1. Педагогический дневник практики. 
2. Конспекты уроков с самоанализами.
3. Конспекты внеурочного занятия по предмету и конспект воспитательного мероприятия
с самоанализами.
4. Отчет о выполнении научно-исследовательской работы в период практики.
5. Устное выступления с презентацией на итоговой конференции.

Форма промежуточной аттестации по практике является экзамен.
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

Цель практики – формирование профессиональных и социальных компетенций 

студентов в процессе организации и участия в социально-значимой деятельности. 

  Задачи практики 

1. Оптимизация и активизация процесса самостоятельной работы студентов, 

обеспечение баланса между видами самостоятельной работы, развивающими 

инструментальные, системные и межличностные компетенции. 

2. Стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-

исследовательской активности студентов. Участвуя в различных по направленности, 

содержанию деятельности, степени включенности, осуществляемым функциям 

подпрограммах социальной практики, студенты имеют возможность получать 

многообразный опыт, в том числе опыт социального взаимодействия. 

3. Создание дополнительных организационных и психолого-педагогических 

условий для развития межличностной компетентности и ее компонентов (способности 

ориентироваться в социальных ситуациях, умения определять личностные особенности и 

эмоциональные состояния других людей, способности выбирать адекватные способы 

взаимодействия, способности работать в команде и др.). Пробуя себя в различных 

подпрограммах социальной практики, студенты получают возможность 

экспериментировать со своими моделями поведения. Это даёт возможность выделять, 

апробировать и закреплять наиболее успешные модели, которые создают основу для 

развития личностных качеств и системы жизненных ценностей.  

4. Обеспечение взаимосвязанности когнитивного и практического 

компонентов в структуре межличностных компетенций. Имея возможность 

самостоятельно выбирать подпрограмму социальной практики, студенты, как правило, 

выбирают те подпрограммы, содержание и направленность которых в наибольшей 

степени соответствуют содержанию и направленности интересных для них теоретических 

дисциплин (закрепление теоретических знаний в практической деятельности) и тематике 

осуществляемой  учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности 

(обеспечение практической части курсовых и дипломных проектов).  

5. Создание условий для повышения престижности педагогических профессий 

в студенческой среде. Положительно проявив себя в ходе социальной практики, студенты 

получают больше внешних и внутренних подтверждений в пользу выбора вида и места 

будущей профессиональной деятельности. 

6. Создание благоприятных условий для личностного, профессионального и 

социального продвижения студентов. Участвуя в различных подпрограммах социальной 

практики, студенты получают опыт взаимодействия с различными учреждениями и 

организациями, представленными конкретными людьми и группами. Значительно 

повышается вероятность того, что, устанавливая социальные связи профессионального 

характера, студентам будет значительно проще выбрать вид, содержание и место 

предстоящей социально-профессиональной деятельности. Кроме того, они, имея 

соответствующие предварительные рекомендации,  полученные  в ходе социальной 

практики, уже в самом начале своей профессиональной деятельности могут приступать к 

работе, минуя стадии испытания, включения в специальную деятельность, адаптации к 

ней и новому месту, людям и пр. 

.  

2. Общие рекомендации по организации практики. 

Практика способствует совершенствованию комплекса профессиональных умений в 

процессе самостоятельной социально-педагогической деятельности. Компетенции, 

формируемые во время прохождения практики, направлены на совершенствование 

процесса профессиональной подготовки студентов посредством соединения учебного 

процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров. 

 Практика направлена  на  приобретение  студентами опыта  реализации  целостного  

образовательного  процесса;  выполнение комплексного анализа педагогического и 



методического опыта в конкретной предметной   области;   проектирование   отдельных   

компонентов образовательного процесса; экспертизу отдельных  элементов  методической  

системы обучения; организацию и проведение педагогического эксперимента; апробацию 

различных систем диагностики качества образования; реализацию инновационных 

образовательных технологий.  

 Организация  социальной  практики  направлена  на  обеспечение непрерывности  и  

последовательности  овладения  студентами  навыками  и умениями социальной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов  ВО.  

 Руководство  и  контроль  социальной практикой  осуществляется ответственным 

по практике.   

 Практика  оценивается  руководителем  по  практике  на  основе  отчета, 

составляемого студентом.  

 Отчет о прохождении практики должен включать описание  проделанной  работы.  

 Оценка  по  социальной практике (дифференцированный зачет)  заносится  в  

экзаменационную  ведомость  и зачетную  книжку,  приравнивается  к  оценкам  (зачетам)  

по  теоретическому обучению  и  учитывается  при  подведении итогов  общей  

успеваемости студентов. 

 Студенты выполняют все виды социально-профессиональной деятельности в 

соответствии с программой практики. 

  К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы, 

график выполнения запланированных мероприятий, портфолио, отражающее все этапы 

прохождения практики, характеристику работы студента в период практики от 

руководителя базового учреждения. 

Отчет  проходит в форме научно-практической конференции, во время которой 

студенты представляют выполненные работы, анализируют свою деятельность, вносят 

предложения по совершенствованию программы практики. 

    

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе проведения практики. 

В ходе практики студенты выполняют самостоятельную работу в соответствии с 

этапами и элементами содержания практики, представленными в программе. 

Подготовительный этап: 

Знакомство с целями, задачами и содержанием и режимом социальной практики.  

Знакомство с базой практики.  

Знакомство с требованиями к оформлению итоговых документов.  

Формирование рабочих групп.  

Распределение поручений в группах.  

Обсуждение технических заданий.  

Разработка индивидуального плана  прохождения практики. 

Содержательный этап: 

Знакомство с вариантами предлагаемых социальных проектов  

Разработка собственных социальных проектов 

Реализация социального проекта 

Обработка и оформление результатов проведённой работы 

Представление социального проекта на Конкурс социальных проектов.  

Защита социального проекта 

Заключительный этап 

Подготовка отчета по итогам практики 

Представление итоговых материалов практики Подготовка и проведение 

заключительного мероприятия (итоговой конференции) по итогам социальной практики  



  

Во время прохождения практики студентам предлагается на выбор выполнение 

одного из социальных проектов: 

Название 

социальных  

проектов 

Социальные роли, осваиваемые 

студентом 

Краткая характеристика деятельности 

«Специалист» 

или «Стажер» 

 помощник педагога-психолога 

 учитель физической культуры, и 

технологии 

 помощник учителя физической 

культуры, технологии 

 руководитель спортивной 

секции 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в 

образовательных и иных организациях 

Помощник классного руководителя, 

педагога-организатора, воспитателя 

группы продленного дня 

Оплачиваемая или стажерская 

(волонтерская) деятельность в  школах  

Педагог дополнительного 

образования 

Оплачиваемая или стажерская 

деятельность в школах или 

учреждениях дополнительного 

образования 

Индивидуальное 

сопровождение 

детей 

Наставник, тьютор, социальный 

педагог, педагог-психолог, 

репетитор 

Индивидуальное психолого-

педагогическое сопровождение детей 

Детский досуг Педагог-организатор, руководитель 

кружка, клуба по интересам, 

аниматор 

Организация содержательного досуга 

детей в школах или учреждениях 

дополнительного образования 

Служба 

примирения 

Педагог-психолог Внесудебное разрешение 

межличностных конфликтов (в школах) 

«Я – волонтер» Специалист по работе с молодежью Участие в любых волонтерских 

проектах, реализуемых в области 

«Вожатский 

калейдоскоп» 

Преподаватель Проведение лекционных и тренинговых 

занятий для будущих вожатых 

Подготовка 

событий 

Исследователь, коммуникатор Создание концепции событий (в т.ч. 

праздников) и их реализация, работа с 

аудиторией 

Проект «Друг в 

сети» 

Социальный педагог-организатор, 

друг в социальной сети ВКонтакте 

для ребенка группы риска 

Индивидуальное сопровождение детей 

группы риска средствами социальных 

сервисов 

 

Методика подготовки социального мероприятия включает: 

 написание сценария (примерного хода занятия (мероприятия, творческого дела) с 

указанием темы, формы проведения, адресности, целей и задач, необходимого 

оборудования, содержания предварительной подготовки и т.д.)  

Сценарий должен быть одобрен руководителем практики в учреждении. После 

проведения мероприятия необходимо провести анализ с обоснованием содержания, 

указанием того, все ли задачи удалось реализовать, достигнуты ли критерии и показатели 

эффективности (на основании методов оценки), что особенно понравилось 

воспитанникам, с какими сложностями пришлось столкнуться, какие использовались 



педагогические приемы и методы, в том числе приемы формирования мотивации 

участников, удалось ли в целом реализовать воспитательный потенциал мероприятия. 

 

 4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике. 

На протяжении всего периода прохождения практики студент ведет дневник практики, в 

котором фиксируются не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение 

студента к ним, проблемы, вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с 

другими людьми, размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными 

людьми и т.д.  

      Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется регулярно в 

процессе методических совещаний, консультаций, бесед.  

      Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики в 

контакте с руководителями базовых учреждений.  

       Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.  

       Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю 

отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее.  

 Примерная структура выступления студента на итоговой конференции:  

1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении;  

2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике;  

3) презентация разработанного и реализованного социального проекта 

3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные качества, 

компетенции, приобретенные за период практики);  

4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности практики и 

предложения по совершенствованию организации практической подготовки студентов.  

      Выступление обязательно сопровождается мультимедийной презентацией, 

включающей фотографии, видеофрагменты, подтверждающие результаты работы 

студента в период практики.  

 

Экзаменационная оценка  по социальной практике выставляется при выполнении 

студентами всех заданий: 

- выполнение практических видов заданий в период практики (15 баллов); 

-  эффективное освоение выбранной социальной роли студентом (15 баллов)  

- разработка социального проекта (15 баллов) 

-  реализация социального проекта  (20 баллов); 

- оформление дневника практики (15 баллов); 

 - презентация, отчет по практике (20 баллов) 

Итого: 100 баллов. 
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1. Пояснительная записка  

Инструктивно-методическая «Школа вожатых» является учебной. 

Содержание Учебной практики определяется созданием мотивационно-ценностного 

отношения к предстоящей профессионально-педагогической деятельности в условиях 

пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ или летних оздоровительных 

лагерей; осознанием необходимости самообразования и самоподготовки к практической 

деятельности в условиях выбранной ими организации. 

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Учебной практики:  

- расширение, углубление и закрепление освоенных психолого-педагогических 

знаний и умений теоретического и практического курсов изученных дисциплин по 

реализуемым образовательным программам в условиях пришкольных летних площадок, 

детских площадок при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей; 

- приобретение профессионального опыта в решении психолого-педагогических 

задач, необходимых бакалавру для самосовершенствования и формирования адекватной 

оценки его личных качеств.  

Задачи Учебной практики: 
- ознакомление бакалавров с нормативно-правовыми документами по организации и 

функционированию пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей; 

- углубление и закрепление теоретико-практических психолого-педагогических 

знаний, полученных бакалаврами в процессе освоения психолого-педагогических 

дисциплин; 

- формирование профессионально-педагогических умений и навыков организации 

жизнедеятельности детей в условиях пришкольных летних площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних оздоровительных лагерей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей;  

- освоение диагностического инструментария для анализа и самоанализа 

деятельности вожатого/ воспитателя в период их профессионального становления; 

- планирование, разработка культурно-просветительских программ и проведение 

массовых мероприятий воспитательного и познавательного характера, безопасности 

жизнедеятельности, тематических дней на пришкольных летних площадках, детских 

площадках при ТСЖ, летних оздоровительных лагерях; 

- приобретение умений и навыков самостоятельной работы с детским коллективом в 

условиях пришкольных летних площадок, детских площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей;  

- формирование у бакалавров опыта творческой профессионально-педагогической 

деятельности, исследовательского подхода к проектированию педагогического процесса;  

- формирование профессионально-значимых качеств личности будущего 

организатора летнего отдыха детей и подростков, формирование активной гражданской 

позиции и умение взаимодействовать с лицами разных возрастных групп. 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В Инструктивно-методическая «Школа вожатых».  

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Учебной практики определен основными характеристиками 



профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Практика по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности»; «Летняя педагогическая практика». 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная, выездная. Общая трудоемкость практики составляет 1 зачетную 

единицу, 36 академических часов, продолжительность 1 неделя. 

 

 

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Подготовка и встреча детей в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

Веревочный курс 

(тренинг, деловая 

игра, упражнения, 

подбор 

диагностического 

инструментария, 

разработка 

воспитательных 

мероприятий и др.) 

12 диагностический 

инструментарий, игры, 

упражнения и др. 

2. Досуговая деятельность в 

условиях пришкольных 

летних площадок, детских 

площадок при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 тренинг, 

воспитательные 

мероприятия и др. 

3. Профилактика детского 

травматизма и 

предупреждение несчастных 

случаев с детьми в условиях 

пришкольных летних 

площадок, детских площадок 

при ТСЖ, летних 

оздоровительных лагерей 

12 воспитательные 

мероприятия и др. 

Итого 36 часов 

(1 ЗЕТ/1 

неделя) 

Портфолио вожатого 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам учебной практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий защиту «Портфолио вожатого». 

Структура портфолио: 

Раздел 1. Резюме для трудоустройства в организацию, осуществляющую летнее 

оздоровление детей. 



Раздел 2. Готовность студента к осуществлению профессионально-педагогической 

деятельности в качестве «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» (подбор диагностического 

инструментария студентом для оценки уровня сформированности профессиональных и 

личностных качеств «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора» - полная версия методики с 

подробным анализом, не менее 6 диагностических методик). 

Раздел 3. Нормативно-правовой регламент по организации и осуществлению досуговой 

деятельности в условиях детского оздоровительного лагеря (СанПиНы извлечения). 

Раздел 4. Логика развития лагерной смены (периоды и характеристики) – информация 

для всех заинтересованных лиц (администрация организации, воспитатели, вожатые, дети 

и их родители). 

Раздел 5. Буклеты для детей, подростков и их родителей по охране жизни и здоровья 

детей. 

Раздел 6. Рекламные буклеты воспитательных мероприятий для детей, подростков (с 

учетом возрастных особенностей – прописать) и их родителей. 

Раздел 7. Видео-отчеты воспитательных мероприятий (ролик до 7 минут, не менее 5 

мероприятий). 

Раздел 8. Методическая копилка «Вожатого»/ «Вожатого-аниматора». 

Раздел 9. Литература. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

«Веревочный курс» - это систематизированный активный тренинг 

командообразования и личностного роста каждого ребенка, включенного во временный 

детский коллектив. Программа тренинга представляет собой комплекс упражнений, 

деловые игры и т.д., которые развиваю в участниках тренинга – «командный дух», чувство 

доверия, ответственности и уважения к каждому участнику коллектива. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/. 
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1. Пояснительная записка (общие положения) 

2. Способ проведения практики: стационарная, выездная. Практика проводится как 

распределенная. Практика проводится в 1 семестре обучения. Трудоемкость 

практики составляет 72 часа, 2 зачетные единицы. База проведения практики: 

общеобразовательные учреждения города Ишима. 

3. Цель практики: развитие личности обучающегося, способного и готового 

осуществлять педагогическую деятельность, владеющего методами, системами, 

условиями осуществления учебно-воспитательного процесса. 

4. Задачи практики:  

5. - стимулировать мотивацию к выбранной профессии;  

6. - развивать у студентов профессиональные умения и навыки, необходимые для 

успешного осуществления учебно-воспитательного процесса;  

7. - развивать умения использовать методы исследования, распространенные в 

психологической, педагогической и методической науках: наблюдение, обобщение 

положительного опыта, проведение анкетирования.  

.  

2. Общие рекомендации по организации практики. 

Учебная практика (летняя физкультурная), относится к блоку Б2 Практика (Б2.О 

Обязательная часть). Прохождение практики основывается на ранее освоенных 

дисциплинах/практиках: Введение в педагогическую деятельность, Социальная практика. 

Прохождение практики является основой для освоения последующих дисциплин/практик: 

Теория и методика обучения физической культуре, Теория и методика обучения 

технологии, Педагогическая практика, Комплексная педагогическая практика и др. 

Необходимые для прохождения данной практики «входные» знания, умения и 

готовности обучающегося, приобретенные в результате освоения предшествующих 

дисциплин, практик образовательной программы: 

Обучающийся должен:  

Знать: 

- особенности учебно-воспитательного процесса в образовательной организации; 

- специфику труда учителя образовательной организации. 

Уметь: 

- наблюдать организацию и своеобразие педагогического процесса в 

образовательной организации; 

- оценивать соответствие педагогического процесса установленным 

педагогическим правилам, выявлять воспитательно-образовательную эффективность. 

    

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной 

работы обучающихся в ходе проведения практики. 

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов 

осуществляется в ходе систематических семинаров-практикумов и консультаций 

(вводных, корректирующих, тренировочных, обобщающих (согласно расписания). 

Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций 

связано с участием студентов в воспитательно-образовательном процессе обучаемых, 

анализируется работа студентов по составлению программы предполагаемой 

деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования. 

 

 



№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академичес

ких часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 Подготовительный этап Участие в 

установочной 

конференции, 

инструктаж по 

технике 

безопасности. 

Встреча и беседа с 

учителем-

методистом в школе 

2 Консультация 

с 

руководителе

м практики 

2 Основной этап 1. Знакомство с 

особенностями 

общеобразовательно

го учреждения, с 

направлениями 

работы ОУ, 

нормативно-

правовой 

документацией, 

режимом и 

расписанием уроков, 

материально-

техническим 

оснащением 

учебного процесса, 

изучение плана 

воспитательной 

работы ОУ. 

2. Знакомство со 

спецификой работы 

учителя русского 

языка, иностранного 

языка, его 

функциональными и 

должностными 

обязанностями, 

посещение уроков 

учителя (не менее 3), 

знакомство с 

формами и методами 

проведения занятий. 

3. Проведение 

одного 

воспитательного 

мероприятия с 

детьми. 

 

4. Организация 

самостоятельной 

68 Индивидуаль

ный план 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

посещенного 

урока учителя 

с психолого-

педагогическ

им анализом. 

 

 

 

 

 

 

 

Конспект 

воспитательн

ого 

мероприятия 

с 

самоанализом 

Методическая 

копилка 



деятельности детей.  

3 Итоговый этап Подготовка  

отчета. Участие в 

итоговой 

конференции 

2 Собеседовани

е с 

руководителе

м практики по 

итогам 

практики. 

Представлени

е отчетной 

документации

. 

Отчет на 

итоговой 

конференции 

Итого 72  

 

 

 

 4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике. 

На протяжении всего периода прохождения практики студент ведет дневник практики, в 

котором фиксируются не только виды осуществляемой деятельности, но и отношение 

студента к ним, проблемы, вопросы, достижения, возникающие в ходе взаимодействия с 

другими людьми, размышления по ее поводу, впечатления о работе с конкретными 

людьми и т.д.  

      Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется регулярно в 

процессе методических совещаний, консультаций, бесед.  

      Учет и оценку деятельности студентов осуществляют руководители практики в 

контакте с руководителями базовых учреждений.  

       Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной 

работы, творческого подхода к практике, уровня аналитической и рефлексивной 

деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины.  

       Для получения положительной оценки студент должен полностью выполнить 

программу социальной практики, своевременно сдать групповому руководителю 

отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее.  

  

Форма контроля – экзамен. 

В отчетную документацию по ознакомительной практике в образовательной 

организации практике входят: 

1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во 

время практики) 

2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения 

об образовательном учреждении, педагоги и специалисты ОУ, связь ОУ с другими 

организациями, историко-биографическая справка ОУ, достижения ОУ, документы, 

регламентирующие деятельность учителя русского языка, иностранного языка и т.д., 

выполненные задания. 

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом. 

4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом. 

5. Методическая копилка. 

6. Отзыв руководителя практики от профильной организации. 

7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации  

 

 



Система оценивания 

По итогам практики студент готовит отчет, в котором сообщает о реализации плана 

практики, о полученных результатах, анализирует успешность собственной деятельности 

(достижение планируемых результатов обучения), излагает собственные соображения о 

необходимости и перспективах совершенствования собственной подготовки, высказывает 

предложения об улучшении организации практики.  

Студент выступает на итоговой конференции по практике с защитой своего отчета.  

Итоговая конференция проводится во 2 семестре, в установленные сроки.  

Руководитель практики оценивает итоги практики, учитывая результаты защиты 

отчета, и выставляет оценку. 
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1.Пояснительная записка (общие положения): 

 

Целью летней технологической практики является получение первичных профессиональных 

умений и навыков и является составной частью учебно-воспитательного процесса. 

Организация практики должна обеспечивать формирование практических знаний и умений о 

процессах и оборудовании деревообрабатывающего и металлообрабатывающего производства, 

о работе различных станков, механизации и автоматизации работ при обработке 

конструкционных материалов, изготовление различных изделий, приобретение навыков 

описания специального оборудования и практической работы на оборудовании. 

Объем и сроки проведения практики для получения первичных профессиональных навыков по 

специальности определяется действующим учебным планом.  

Цели практики 

Целью практики является: приобретение профессиональных знаний, умений и навыков с 

использованием современной организации труда, новой технологии, рационального 

распределения рабочего времени, экономного расходования материалов. 

 

Задачи практики 

Основными задачами практики для получения первичных профессиональных навыков 

являются: 

• приобретение первичных знаний, умений и навыков по специальности; 

• закрепление знаний, полученных при изучении дисциплин «Обработка материалов 

резаньем», «Технологический практикум», «Материаловедение и технология конструкционных 

материалов»; 

• соблюдение правил по технике безопасности на рабочих местах; 

• приобретение навыков по изучению нормативной, технической и технологической 

документации; 

• освоение новой технологии с использованием передовых приемов труда; 

• приобретение навыков самоконтроля и взаимоконтроля. 

• развитие креативности, самостоятельности и активности в процессе самостоятельной работы 

над объектами технологического и художественного творчества. 

 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины 

 Содержание дисциплины (модуля) по темам 

Тема 1. Вводное   занятие.   Техника   безопасности   на рабочем месте. Выполнение ручных работ 

по обработке древесины, металла. 

Тема 2.Упражнения, по ручной обработке материалов. 

Тема 3. Обработка листового металла 

Тема 4.Обработка заготовок сортового проката 

Тема 5. Обработка заготовок, полученных штамповкой 

Тема 6.Изготовление изделий прямолинейного и криволинейной формы 

Тема 7. Технология выполнения угловых, срединных и ящичных соединений 

Тема 8.Технология выполнения изделий, соединённых на гвоздях, шурупах, на клею 

Тема 9. Технология ремонтных и реставрационных работ 

Тема 10.Технология изготовления столярно-мебельных изделий 

 

3.Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы 

обучающихся в ходе изучения дисциплины.  

Студенту следует помнить, что дисциплина «Технологическая практика» предусматривает 

обязательное посещение студентом  и практических занятий. Она реализуется через систему 

аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная работа 

студентов заключается в изучении ряда теоретических вопросов, выполнении домашних заданий с 



целью подготовки к практическим занятиям. Контроль над самостоятельной работой студентов и 

проверка их знаний проводится в виде индивидуальной беседы, тестов, отчета, дневника.  

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине. 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

 

СХЕМА АНАЛИЗА УРОКА ПО ФГОС 

 

Класс ___________ 

 

Предмет ___________ 

 

Автор учебника ____________ 

 

Тема урока ___________ 

 

№ 

п/п 

Этапы анализа Баллы 

1. Основные цели урока: образовательная, развивающая, 

воспитательная. Прослеживается ли реализация поставленных учителем 

целей урока? 

 

2. Организация урока: тип урока, структура урока, этапы, их логическая 

последовательность и дозировка во времени, соответствие построения 

урока его содержанию и поставленной цели. 

 

3. Каким образом учитель обеспечивает мотивацию изучения данной 

темы (учебный материал) 

 

4. Соответствие урока требованиям ФГОС:  

4.1. Ориентация на новые образовательные стандарты.  

4.2. Нацеленность деятельности на формирование УУД  

4.3 Результаты продемонстрированые в виде универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные: определять цель и составлять план, действовать по 

плану, оценивать результат. 

Познавательные: извлекать информацию, перерабатывать ее (анализ, 

сравнение, классификация…), представлять в разных формах. 

Коммуникативные: доносить свою позицию, понимать других (в т.ч. 

вычитывать информацию, данную в явном и неявном виде - подтекст, 

концепт), сотрудничать. 

Личностные: оценивать поступки, объяснять нравственные оценки и 

мотивы, самоопределяться в системе ценностей 

 

4.4. Использование современных технологий: проектная, 

исследовательская, ИКТ, др. 

 

5. Содержание урока:  

5.1. Научная правильность освещения материала на уроке, его 

соответствие возрастным особенностям 

 

5.2. Соответствие содержания урока требованиям программы.  

5.3. Связь теории с практикой, использование жизненного опыта 

учеников с целью развития познавательной активности и 

самостоятельности. 

 



5.4. Связь изучаемого материала с ранее пройденным материалом, 

межпредметные связи. 

 

6. Методика проведения урока:  

6.1. Актуализация знаний и способов деятельности учащихся. Постановка 

проблемных вопросов, создание проблемной ситуации. 

 

6.2. Какие методы использовались учителем. Какова доля репродуктивной и 

поисковой (исследовательской) деятельности? Сравни соотношение: 

примерное число заданий репродуктивного 

характера: («прочитай», «перескажи», «повтори», «вспомни») и 

 

 примерное число заданий поискового характера( «докажи», 

«объясни», «оцени», «сравни», «найди ошибку») 

 

6.3. Соотношение деятельности учителя и деятельности учащихся. Объем 

и характер самостоятельной работы. 

 

6.4. Какие из перечисленных методов познания использует учитель 

(наблюдение, опыт, поиск информации, сравнение, чтение и т. д.) 

 

6.5. Применение диалоговых форм общения.  

6.6. Создание нестандартных ситуаций при использовании знаний 

учащихся 

 

6.7. Осуществление обратной связи: ученик-учитель.  

6.8 Сочетание фронтальной, групповой и индивидуальной работы.  

6.9 Реализация дифференцированного обучения. Наличие заданий для 

детей разного уровня обучения.. 

 

6.10. Средства обучения. Целесообразность их использования в 

соответствии с темой, этапом обучения. 

 

6.11. Использование наглядного материала: в качестве иллюстрирования, для 

эмоциональной поддержки, для решения обучающих задач. 

Наглядный материал избыточен, достаточен, уместен, недостаточен. 

 

6.12. Формирование навыков самоконтроля и самооценки.  

7. Психологические основы урока:  

7.1. Учѐт учителем уровней актуального развития учащихся и зоны их 

ближайшего развития. 

 

7.2. Реализация развивающей функции обучения. Развитие качеств: 

восприятия, внимания, воображения, памяти, мышления, речи. 

 

7.3. Ритмичность урока: чередование материала разной степени 

трудности, разнообразие видов учебной деятельности. 

 

7.4. Наличие психологических пауз и разрядки эмоциональной сферы 

урока. 

 

8. Домашнее задание: оптимальный объѐм, доступность инструктажа,  

9. Наличие элементов нового в педагогической деятельности учителя 

(отсутствия шаблона) 

 

 ИТОГО  

 

За каждый критерий ставятся баллы от 0 до 2: 0 – критерий 

отсутствует, 1 – проявляется частично, 2- в полном объѐме. 

 

 

Ф.И.О., заполнявшего анализ урока   

 

 

ШАБЛОН ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ УРОКА 



 

Автор материала  

 

 

Должность (с указанием 

преподаваемого предмета)  

 

Название материала  

Учебный предмет  

Класс (возраст)   

Тема урока  

Тип урока Указывается в соответствии с дидактической 

направленностью:  

 урок изучения новых знаний,  

 урок закрепления (комплексного применения знаний и 
умений), тренировочный урок;  

 урок актуализации знаний и умений (повторения); 

 урок систематизации и обобщения знаний и умений 
(обобщающий),  

 урок контроля и оценки;  

 коррекционный урок (работы над ошибками); 

 комбинированный урок 

Форма урока урок-практикум, урок-исследование, урок-путешествие, 

урок-проект и др. 

Цель Создать условия на уроке для организации деятельности, 

учащихся по изучению (или иные варианты дидактической 

направленности урока: закреплению, повторению, 

обобщению, контролю) 

Далее записывается формулировка темы урока. 

Задачи предметные  Содействовать (перечисление конкретных формулировок тех 

видов деятельности, которые будут предложены учащимся 

по ходу урока. Например, в области усвоения новых знаний – 

что должны дети усвоить на уроке, в чём будут 

упражняться, какие умения будут сформированы или 

получат дальнейшее развитие и какие воспитательные 

задачи будут решаться на уроке в соответствии с заданной 

учебной темой урока 

Планируемые результаты 1. Личностные результаты – выбираются из программы только 
те формулировки, которые соответствуют содержанию 
урока 

2. Метапредметные результаты (выбираются 1-3 формулировки 
из тех, которые предлагаются в учебной программе для 
данной группы УУД): 

 регулятивные 

 познавательные 

 коммуникативные 

Оборудование урока Перечисление учебных дидактических материалов, которые 

будут использоваться учащимися на уроке, какие наглядные 

пособия будут использованы, в том числе средства ИКТ 

 

Ход урока 

Можно использовать таблицу 

Этапы урока Время Деятельность 

учителя 

Деятельность 

учащихся 

Формы и приемы 

организации 



деятельности 

     

 

Или: 

Деятельно

сть 

учителя 

Деятельность учащихся 

Познавательная Коммуникативная Регулятивная 

 Осуществляе

мые действия 

Формы и 

приемы 

организац

ии 

деятельно

сти 

Осуществляе

мые действия 

Формы и 

приемы 

организац

ии 

деятельно

сти 

Осуществляе

мые действия 

Формы и 

приемы 

организац

ии 

деятельно

сти 

1-й этап урока 

       

 

2-й этап урока 

       

 

 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен 

Шкала перевода баллов в оценки: 

- 60 баллов и менее – «неудовлетворительно» 

- от 61 до 75 баллов – «удовлетворительно»; 

- от 76 до 90 баллов – «хорошо»; 

- от 91 до 100 баллов – «отлично». 

Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются. 

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии с 

установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения 

текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает экзамен. 

Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по уважительной причине 

(болезнь, участие в соревнованиях, стажировка и др.), устанавливаются индивидуальные сроки 

сдачи экзамена 

Оценка за экзамен выставляется по результатам защиты студентов Дневника и отчета по 

итогам технологической практики. Студент, претендующий на отметку «отлично», в ходе защиты 

должен продемонстрировать способность организовать воспитательное мероприятие 

технологической  значимости, планировать и анализировать собственную деятельность в ходе 

выполнения заданий практики, знание специфики воспитательной работы воспитательной работы 

с разными возрастными и социальными группами детей и молодежи с учетом возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Для получения экзамена по итогам технологической практики по предмету 

(технология) студент должен показать знание содержания образовательного процесса в 

общеобразовательной школе; целей преподавания и содержание школьных курсов информатики, 

методические особенности преподавания школьных курса технология; основных традиционных и 

инновационных методов и технологий обучения учащихся технологии. 

Должен показать, что он умеет самостоятельно и творчески применять знания и способы 

деятельности при проектировании учебных занятий; отбирать эффективные методы, приемы и 

технологии обучения информатики; слушать и анализировать уроки опытных учителей; 

проектировать уроки различного типа, составлять технологические карты уроков технологии  в 

соответствии со всеми требованиями, предъявляемыми к уроку технологии. 
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1. Пояснительная записка  

Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности является важным звеном в системе профессионально-педагогической 

подготовки бакалавров. Практика закрепляет теоретические знания и практические 

умения, полученные в результате освоения психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие 

основы педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую 

деятельность (с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: 

возрастная психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; 

«Педагогическая физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по 

воспитательной работе. Отбор содержания Произвоственной практики определен 

основными характеристиками профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя профилями подготовки), а именно: образование, социальная сфера и 

культура, где объектами профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, 

развитие, просвещение, образовательные системы, будет являться основанием для 

прохождения следующих видов практик: производственной практики «Летняя 

педагогическая практика». 

 

Семестр 4. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 3 зачетных 

единицы, 108 академических часов, продолжительность 2 недели. 

 



 

 

 

Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 108 часов 

(3 ЗЕТ/ 2 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации 

по практике 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более 

одного слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 



Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. 

Содержит библиографическую информацию об основных рассматриваемых или 

рекомендуемых документах. 

 

Система оценивания 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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1. Пояснительная записка  

Летняя педагогическая практика является важным звеном в системе 

профессионально-педагогической подготовки бакалавров. Практика закрепляет 

теоретические знания и практические умения, полученные в результате освоения 

психолого-педагогических дисциплин.  

Практика в полном объёме реализуется в форме практической подготовки. 

Цели Производственной практики: закрепление полученных профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности путём приобретения эмпирического 

опыта, необходимого для формирования адекватной оценки собственных возможностей и 

способностей бакалавром при работе с разными возрастными группами детей; 

самосовершенствования навыков работы с временным детским коллективом путём 

моделирования и решения профессиональных ситуаций и задач. 

Задачи Производственной практики: 

1. Изучение опыта организации летнего отдыха детей в условиях пришкольных 

летних площадок, детских площадок при ТСЖ и летних оздоровительных лагерях. 

2. Применение технологий, форм и методов организации жизнедеятельности 

временных детских и юношеских коллективов. 

3. Использование методов психолого-педагогической диагностики в работе с 

детьми разных возрастных групп. 

4. Проектирование и реализация культурно-просветительских программ, решая 

задачи духовно-нравственного воспитания и развития детей разных возрастных групп. 

5. Организация досуговой деятельности детей и подростков с учетом 

социокультурного пространства детских оздоровительных смен. 

6. Организация сотрудничества между детьми разных возрастных групп. 

7. Поддержка их активности, инициативности и самостоятельности в условиях 

временного детского коллектива. 

8. Развитие творческих способностей детей и подростков. 

9. Получение навыков оформления отчетной документации по всем видам 

деятельности («Дневник летней практики»: рабочая тетрадь). 

 

2. Общие рекомендации по организации практики 

 

Данный вид практики входит в блок Б.2 Практики, вариативной части учебного 

плана Б2. В «Летняя педагогическая практика». 

Является логическим продолжением изучаемых курсов: «Педагогика: общие основы 

педагогики»; «Психология: общая психология»; «Введение в педагогическую деятельность 

(с адаптационным психолого-педагогическим практикумом)»; «Психология: возрастная 

психология»; «Педагогика: основы воспитания, основы дидактики»; «Педагогическая 

физиология»; «Психология: психология личности»; «Практикум по воспитательной работе. 

Отбор содержания Производственной практики определен основными характеристиками 

профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями 

подготовки), а именно: образование, социальная сфера и культура, где объектами 

профессиональной деятельности являются обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы, будет являться основанием для прохождения следующих видов 

практик: производственной практики «Педагогическая практика». 

Семестр 6. Форма проведения практики концентрированная. Способ проведения 

практики: стационарная и выездная. Общая трудоемкость практики составляет 4 зачетных 

единицы, 144 академических часов, продолжительность 3 недели. 

 

 



3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной  

работы обучающихся в ходе практики 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

 

Виды работы на 

практике, включая 

контактную работу и 

самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемкость 

(в 

академическ

их часах) 

Формы текущего 

контроля 

1. Организационно-

ознакомительный этап 

Диагностика, 

проектирование, 

моделирование и 

реализация 

культурно-

просветительских 

программ, игры, 

упражнения, 

тренинг, беседы, 

инструктажи, видео-

материалы; 

заполнение отчетной 

документации и др. 

количество 

дней смены 

– 1-14; 1-21; 

1-30 

Отчетный портфолио, 

вкл. «Дневник летней 

педагогической 

практики» 
2. Практический этап 

3. Итоговый этап 

4. Анализ педагогической 

деятельности студента за весь 

период производственной 

практики в летнем 

оздоровительном лагере 

2 часа Презентация 

профессионально-

педагогической 

деятельности 

(мультимедийная 

презентация) 

Итого 144 часов 

(4 ЗЕТ/ 3 

недели) 

Портфолио, «Дневник 

летней практики» 

 

 

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по 

практике 

Форма промежуточной аттестации (по итогам практики), с указанием форм 

отчетности по практике – экзамен, включающий «Презентацию профессионально-

педагогической деятельности за весь период организации летнего отдыха детей и 

подростков». 

 

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике 

Мультимедийная презентация (презентация результатов деятельности) 

представляет собой сочетание компьютерной анимации, графики, видео, музыки и 

звукового ряда, которые организованы в единую среду. Как правило, презентация имеет 

сюжет, сценарий и структуру, организованную для удобного восприятия информации. 

Структура презентации: 

Введение (план презентации): очерчивает круг вопросов, о которых пойдет речь в 

презентации. Во введении определяется актуальность темы, дается характеристика 

направления исследования. Можно оформить в виде гиперссылок. Объем - не более одного 

слайда. 

Основная часть: формулируются задачи, которые предстоит разрешить в процессе 

работы с презентацией. Рассматриваются варианты решения поставленных задач. Это 

должна быть не сама содержательная информация, но пояснения к ней - рисунки, схемы, 

основные тезисы, которые могут записать слушатели. Содержательную информацию 

должен излагать докладчик. 

Заключение (выводы): в заключение кратко в 3-5 тезисах излагаются основные 

результаты представленной работы. 



Список использованных источников: список использованной литературы является 

составной частью справочного аппарата работы и помещается после заключения. Содержит 

библиографическую информацию об основных рассматриваемых или рекомендуемых 

документах. 

 

Формой промежуточной аттестации является экзамен. 

Оценка за экзамен может быть определена по результатам защиты отчета. 

Оценка «ОТЛИЧНО», если представленный отчет соответствует всем требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «ХОРОШО», если в представленном отчете допущены технические 

неточности. Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если в представленном отчете отсутствуют 

ключевые позиции воспитательной деятельности, объем работ выполнен не полностью. 

Отчет предоставлен в установленные сроки. 

Оценка «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если отчет не соответствует требованиям, 

предъявляемым к данному виду работ. Отчет предоставлен не в установленные сроки. 
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Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие разделы:

1. Пояснительная записка (общие положения)
Практика  призвана  углубить  и  закрепить  теоретические  и  методические  знания,
сформировать  профессиональные  навыки  и  умения  в  условиях  реального  учебного
процесса.  Практика  по  профилю   студентов-бакалавров  направлена  на  отработку
профессиональных  знаний  и  умений  по  профилю  подготовки,   формирование
компетентностей, необходимых для эффективной работы в школе. Практика по профилю -
важный  этап  становления  будущего  учителя,  так  как  она  проводится  в  условиях,
максимально  приближенных к  реальным условиям самостоятельной профессиональной
деятельности  в  школе.  Практика  призвана  актуализировать  мотивационную  сферу
студентов-бакалавров,  определить  уровень  сформированности  профессиональной
компетентности,  наметить  ресурсы  и  перспективы  роста  на  основе  рефлексивного
самоанализа,  помочь решить  проблемы воспитания профессионально-значимых качеств
личности  современного  учителя  и  воспитателя,  формирования  творческого  подхода  к
педагогической деятельности в условиях реализации ФГОС.
Для эффективного достижения поставленных целей по освоению Практики по профилю
необходимо, чтобы бакалавры:
Цели практики по профилю: 
Сформировать  адекватное  представление  о  характере  и  содержании  внеучебной
воспитательной работы, функциональных обязанностях классного руководителя.
Задачи практики по профилю: 
• ознакомиться с документацией классного руководителя (журнал, личные дела, план
воспитательной работы и др.);
• овладеть методикой организации и проведения коллективных творческих дел;
• оказывать конкретную помощь классному руководителю;
• анализировать характер межличностных отношений в классе и учителя (классного
руководителя) с учащимися;
• познакомиться с планированием, организацией кружковой  работы;
• овладеть  методами  и  приемами  использования  групповых  и  игровых  форм
внеучебной работы;
• формировать  у  учащихся  элементарную  коммуникативную  компетенцию,
актуализировать и развивать творческий потенциал школьников;
• анализировать внеклассные воспитательные мероприятия и занятия кружка;
• анализировать причины собственных  затруднений и успехов;
• проводить самодиагностику и составлять план саморазвития.
2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)
Бакалавры  осуществляют  воспитательную  работу  в  классе  и  внеурочную  работу  по
предмету, выступая в качестве помощника классного руководителя.
Студент при прохождении практики обязан:

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой практики;
 изучить  и  строго  соблюдать  правила  охраны  труда,  техники  безопасности  и

санитарии;
 нести  ответственность  за  выполняемую  работу  и  ее  результаты  наравне  со

штатными работниками;
 вести дневник практики,  в котором в соответствии с индивидуальным заданием

прохождения  практики  необходимо  фиксировать  рабочие  задания  и  основные
результаты выполнения этапов работы;

 при  возникновении  каких-либо  препятствий  или  осложнений  для  нормального
прохождения практики своевременно сообщать об этом руководителю практики;

 представить руководителю практики отчетную документацию в срок за 3 дня до
окончания практики.



3. Методические  рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики)
Практика предполагает выполнения заданий:
– Педагогический анализ внеурочного мероприятия
- Психолого-педагогический дневник;
- Конспект одного из проведенных внеучебных воспитательных мероприятий;
- Отчет о проведенной  работе.
При  проведении  самоанализа  проведенных  мероприятий,  рекомендуется  следующая
схема:
Схема анализа воспитательного мероприятия
1. Цель и содержание мероприятия.
2. Анализ мероприятия:
–  соответствие  его  содержания  интересам,  запросам,  потребностям  личности  и
возникающим в детской среде проблемам;
– обеспечение дальнейшего положительного общения в детском коллективе;
– направленность  содержания на решение задач,  поставленных перед образовательным
учреждением, классом.
3.  Преемственность  содержания  данного  мероприятия  с  другими  в  системе  работы
классного руководителя.
4.  Соответствие  содержания  форме  его  проведения,  оригинальность  решения
воспитательных задач через содержание и форму.
5.  Насыщенность  мероприятия  информацией  и  эмоциональными  переживаниями,
обеспечивающими активное восприятие происходящего.
6. Краткость подготовительного периода.
7. Удовлетворенность школьников проведенным мероприятием.
8.  Культура  проведения  мероприятия,  четкость,  последовательность  запланированных
событий,  его  органическая  этапность,  свобода  чувств,  переживаний  учащихся,  их
самостоятельность и инициатива.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике)
Формой промежуточной аттестации по итогам социально-педагогической практики 
выступает  экзамен

Критерии оценки практики:
На  «отлично»  оценивается  работа  бакалавра,  который  выполнил  весь  объем  работы,
требуемый программной практики, получил отличные оценки за подготовку и проведение
зачетных воспитательных мероприятий,  ответственно и с интересом относился к своей
работе  с  обучающимися,  показал  глубокую  теоретическую  подготовку  на  всех  этапах
работы в школе.
На  «хорошо»  оценивается  работа  бакалавра,  полностью  выполнившего  программу
практики,  хорошо  подготовившего  и  проводившего  зачетные  воспитательные
мероприятия,   но  допустившего  незначительные  ошибки.  Работавшего  вполне
самостоятельно, проявившего заинтересованность в работе с обучающимися и оказавшего
помощь классному руководителю.
На  «удовлетворительно»  оценивается  работа   бакалавра,  который  также  выполнил
программу  практики,  однако  в  процессе  работы  не  проявлял  достаточной
заинтересованности, инициативы и самостоятельности, допускал существенные ошибки в
зачетных воспитательных мероприятиях, не сумел установить тесный контакт с классным
руководителем и обучающимися.



«Неудовлетворительно» оценивается работа бакалавра, который не выполнил программу
практики,  мало  участвовал  в  повседневной  работе,  все  виды  работ  провел  на  низком
уровне.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Вид практики: производственная практика.
Способ проведения практики: стационарная, выездная.
Практика проводится в 8 семестре обучения.  Трудоемкость практики составляет

108  часа,  3  зачетные  единицы.  База  проведения  практики:  общеобразовательные
учреждения города Ишима.

Цели:  создание  условий  для  самореализации,  самовыражения,  самоопределения
личности  студента  как  субъекта  профессиональной  деятельности,  как  личности
компетентного  педагога,  способного  работать  в  условиях  конкуренции  и  в  различных
типах учебных заведений;

– актуализация и использование теоретических знаний, специальных умений и навыков,
приобретенных  во  время  аудиторных  занятий  и  учебных  практик  путем
непосредственного участия студента в деятельности образовательного учреждения; 

– формирование профессионально ориентированных качеств у студентов через целостное
выполнение функций современного учителя физической культуры.

Задачи практики: изучение возможностей, потребностей и достижений учащихся в
области  образования;  проектирование  на  основе  полученных  результатов
индивидуальных маршрутов их обучения, воспитания и развития;

–  организация  обучения  и  воспитания  по  биологии  с  использованием  технологий,
соответствующих  возрастным  особенностям  учащихся,  и  отражающих  специфику
предметной области;

–  организация  взаимодействия  с  общественными  и  образовательными  организациями,
ученическими  коллективами  и  родителями  для  решения  задач  в  профессиональной
деятельности; 

2. Общие рекомендации по организации практики.
Практика способствует совершенствованию комплекса профессиональных умений

в  процессе  самостоятельной  социально-педагогической  деятельности.  Компетенции,
формируемые  во  время  прохождения  практики,  направлены  на  совершенствование
процесса  профессиональной  подготовки  студентов  посредством  соединения  учебного
процесса с практико-ориентированной подготовкой бакалавров.

Педагогическая  практика  направлена  на  приобретение  студентами  опыта
реализации  целостного  образовательного  процесса;  выполнение  комплексного  анализа
педагогического  и  методического  опыта  в  конкретной  предметной  области;
проектирование  отдельных  компонентов  образовательного  процесса;  экспертизу
отдельных  элементов  методической  системы  обучения;  организацию  и  проведение
педагогического  эксперимента;  апробацию  различных  систем  диагностики  качества
образования; реализацию инновационных образовательных технологий.

Организация педагогической практики направлена на обеспечение непрерывности
и  последовательности  овладения  студентами  навыками  и  умениями  образовательной
деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки студентов ВО. 

Руководство и контроль педагогической практикой осуществляется ответственным
по практике.  

Практика оценивается руководителем по практике на основе отчета, составляемого
студентом. 



Отчет о прохождении практики должен включать описание  проделанной  работы. 
Оценка  по  педагогической  практике  заносится  в  экзаменационную  ведомость  и

зачетную книжку,  приравнивается  к  оценкам (зачетам)  по теоретическому обучению и
учитывается при подведении итогов общей  успеваемости студентов.

Студенты выполняют все виды педагогической профессиональной деятельности в
соответствии с программой практики.

К отчету по практике студент должен представить индивидуальный план работы,
график выполнения запланированных мероприятий,  портфолио,  отражающее  все этапы
прохождения  практики,  характеристику  работы  студента  в  период  практики  от
руководителя базового учреждения.

Отчет  проходит  в  форме  научно-практической  конференции,  во  время  которой
студенты  представляют  выполненные  работы,  анализируют  свою деятельность,  вносят
предложения по совершенствованию программы практики.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе прохождения практики.

Методическое  руководство  всей  деятельностью  студентов-практикантов
осуществляется  в  ходе  систематических  семинаров-практикумов  и  консультаций
(вводных,  корректирующих,  тренировочных,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты участвуют в установочной и итоговой конференциях. Содержание конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,
анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой
деятельности, обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.
№
п/п

Разделы (этапы) практики Виды работы на
практике, включая

контактную работу и
самостоятельную
работу студентов

Трудоемкость
(в

академичес
ких часах)

Формы
текущего
контроля

1 Подготовительный этап Участие  в
установочной
конференции,
инструктаж  по
технике
безопасности.
Встреча  и  беседа  с
учителем-
методистом в школе

4 Консультация
с 
руководителе
м практики

2 Основной этап 1.  Знакомство  с
особенностями
общеобразовательно
го  учреждения,  с
направлениями
работы  ОУ,
нормативно-
правовой
документацией,
режимом  и
расписанием уроков,
материально-
техническим
оснащением
учебного  процесса,

100 Индивидуаль
ный план 
практики



изучение  плана
воспитательной
работы ОУ.
2.  Знакомство  со
спецификой  работы
учителя  русского
языка,  иностранного
языка,  его
функциональными  и
должностными
обязанностями,
посещение  уроков
учителя (не менее 3),
знакомство  с
формами и методами
проведения занятий.
3.  Проведение
одного
воспитательного
мероприятия  с
детьми.

4.  Организация
самостоятельной
деятельности детей. 

Конспект 
посещенного 
урока учителя
с психолого-
педагогическ
им анализом.

Конспект 
воспитательн
ого 
мероприятия 
с 
самоанализом
Методическая
копилка

3 Итоговый этап Подготовка 
отчета. Участие в
итоговой
конференции

4 Собеседовани
е с 
руководителе
м практики по
итогам 
практики.
Представлени
е отчетной 
документации
.
Отчет на 
итоговой 
конференции

Итого 108

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
дисциплине (практике).

На  протяжении  всего  периода  прохождения  практики  студент  ведет  дневник
практики,  в котором фиксируются не только виды осуществляемой деятельности,  но и
отношение  студента  к  ним,  проблемы,  вопросы,  достижения,  возникающие  в  ходе
взаимодействия с другими людьми, размышления по ее поводу, впечатления о работе с
конкретными людьми и т.д. 
      Контроль текущей работы студентов в период практики осуществляется регулярно в
процессе методических совещаний, консультаций, бесед. 
      Учет  и  оценку  деятельности  студентов  осуществляют  руководители  практики  в
контакте с руководителями базовых учреждений. 
       Деятельность практикантов оценивается с учетом эффективности самостоятельной
работы,  творческого  подхода  к  практике,  уровня  аналитической  и  рефлексивной



деятельности, качества отчетной документации и трудовой дисциплины. 
       Для  получения  положительной  оценки  студент  должен  полностью  выполнить
программу  педагогической  практики,  своевременно  сдать  групповому  руководителю
отчетную документацию, подготовленную в процессе практики, защитить ее. 

Примерная структура выступления студента на итоговой конференции: 
1) наименование учреждения, Ф.И.О. руководителя практикой в учреждении; 
2) перечень видов деятельности студента в период работы на практике; 
3) презентация разработанных и реализованных уроков и мероприятий;
3) образовательные результаты студента (знания, умения, навыки, личностные качества,
компетенции, приобретенные за период практики); 
4) трудности, возникшие в период практики, выводы по оценке эффективности практики и
предложения по совершенствованию организации практической подготовки студентов. 

Выступление  обязательно  сопровождается  мультимедийной  презентацией,
включающей  фотографии,  видеофрагменты,  подтверждающие  результаты  работы
студента в период практики. 

Форма проведения промежуточной аттестации –зачёт (8 семестр). 
В отчетную документацию по практике в образовательной организации практике

входят:
1. Отчет о прохождении практики (письменный анализ результатов, полученных во

время практики)
2. Дневник практики, включающий индивидуальный план работы, общие сведения

об  образовательном  учреждении,  педагоги  и  специалисты  ОУ,  связь  ОУ  с  другими
организациями,  историко-биографическая  справка  ОУ,  достижения  ОУ,  документы,
регламентирующие  деятельность  учителя  физической  культуры  и  т.д.,  выполненные
задания.

3. Конспект посещенного урока учителя с психолого-педагогическим анализом.
4. Конспект воспитательного мероприятия с самоанализом.
5. Методическая копилка.
6. Отзыв руководителя практики от профильной организации.
7. Отзыв руководителя практики от образовательной организации 
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Научно-исследовательская  работа  (получение  первичных  навыков  научно-

исследовательской  работы),  проводится  на  базе  любого  образовательного  учреждения,  в
котором  преподаются  профильные  дисциплины  или  на  базе  Ишимского  педагогического
института  им.  П.П.  Ершова  (филиала)  Тюменского  государственного  университета,  в  6  и  8
семестрах. В ходе практики студентам предоставляется возможность закрепить имеющиеся у
них теоретические  знания по методологии проведения научного (психолого-педагогического
или методического) исследования. 

Цель  практики:  приобретение опыта проведения научно-исследовательской работы по
профилю подготовки, публичной защиты результатов научно-исследовательской работы.

Задачи:
- знакомство  с  методологией  проведения  научного  (психолого-педагогического  или

методического) исследования, в том числе по профильным предметам;
- составление и реализация плана и этапов научно-исследовательской работы;
- подготовка отчета по результатам выполнения научно-исследовательской работы и его

публичная защита.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
Семестр  6.  Форма  проведения  практики  концентрированная.  Способ  проведения

практики  стационарный.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  3  зачетных  единиц,  108
академических часов, продолжительность 2 недели.

Семестр  8.  Форма  проведения  практики  концентрированная.  Способ  проведения
практики  стационарный.  Общая  трудоемкость  практики  составляет  3  зачетных  единиц,  108
академических часов, продолжительность 2 недели.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

По  результатам  практики  студенты  сдают  следующую  документацию:  Отчет  о
результатах  индивидуальной  практике,  Дневник  по  практике,  План-график  прохождения
практики и характеристику (шаблоны см. ниже).

В  отчет  вставляется:  1)  тема  научно-исследовательской  работы  (согласованная  с
научным  руководителем);  2)  терминологический  словарь  по  теме  исследования;  3)
теоретическая глава исследования с выводами; 4) библиографический список литературы по
теме исследования; 5) опубликованные статьи (если имеются).

Форма отчета по практике

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тюменский государственный университет»
«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал) ТюмГУ

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования
ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ:

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы) 



4

                                     (наименование организации)

                                     (наименование структурного подразделения)

Выполнил 
обучающийся ___ курса
______________ группы

 (подпись)                           (ФИО)                                   

Руководитель  практики 
от института

 (подпись)                           (ФИО)                                   

Руководитель  практики 
от профильной организации

 (подпись)                           (ФИО)                                   

Ишим, 20___

(ОТЧЕТ)

Защищен 20__

Результаты 
экзамена/зачета

(подпись руководителя практики от института)                                   

Форма дневника по практике

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тюменский государственный университет»
«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ: 

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы) 

                                     (Ф.И.О. студента)
Форма обучения

(очная, заочная, очно-заочная)
Обучающийся _____ курса
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Направление подготовки

Место прохождения 
практики

Сроки прохождения практики

Инструктаж по охране труда и правилам техники безопасности проведен ответственным 
за проведение инструктажей обучающимся от института

(дата) (ФИО инструктирующего) (подпись инструктирующего)

С инструкцией по охране труда и правилам безопасности ознакомлен

(дата) (ФИО обучающегося) (подпись обучающегося)

Инструктаж по охране труда,  технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилам внутреннего трудового распорядка проведен ответственным за проведение 
инструктажей обучающимся от профильной организации

(дата) (ФИО инструктирующего) (подпись инструктирующего)

С инструкцией по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилам внутреннего трудового распорядка в профильной организации ознакомлен

(дата) (ФИО обучающегося) (подпись обучающегося)

График выполнения работ

Сроки выполнения
(число/месяц)

Наименование работ

Обучающийся                           
 (подпись)                           ФИО                                   (дата)

Содержание объемов выполненных 
работ подтверждаю:

Руководитель практики 
от профильной организации

 (подпись)                           ФИО                                   (дата)
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МП

Форма плана-графика прохождения практики

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования 

«Тюменский государственный университет»
«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования

ПЛАН-ГРАФИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы) 

                                     (Ф.И.О. студента)

Обучающийся _____ курса
Форма обучения

(очная, заочная, очно-заочная)
Направление подготовки

Наименование организации

Сроки прохождения практики
(место прохождения практической подготовки)

План-график выполнения работ

Сроки выполнения
(число/месяц)

Наименование работ

Инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны
труда,  техники безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилам внутреннего трудового распорядка (заполняется 
профильной организацией)
Выполнение индивидуального задания обучающимся (в 
соответствии с Приложением)

За 1-3 дня до
окончания практики

Защита/сдача Отчета о результатах практики

Обучающийся                           
 (подпись)                           ФИО                                   

Руководитель 
практики от института

 (подпись)                           (ФИО)                                   

СОГЛАСОВАНО:
Руководитель практики 
от профильной организации



7

(подпись)                           (ФИО)                                   

Приложение к плану-графику 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской
работы) 

                                     (Ф.И.О. студента)

Индивидуальное задание (план работы):

1. …
2. …
3. …

Обучающийся                           
 (подпись)                           ФИО                                   

Форма характеристики на студента

ХАРАКТЕРИСТИКА

Обучающегося
(ФИО)

Направление 
подготовки

Курс  _______
Форма обучения

(очная, заочная, очно-заочная)
Вид практики
Место прохождения практики

Сроки прохождения практики

       Кратко описать освоенные компетенции за период прохождения практики. 
       Можно описать компетенции, которые должны быть сформированы у обучающегося 
за период прохождения.
       Можно включить таблицы, аттестованные листы и иные средства компетенций 
обучающегося.

Руководитель практики 
от профильной организации

 (подпись)                           (ФИО)                                   

«___»__________ 20___г.
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М.П.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Формой промежуточной аттестации по практике является  экзамен (6 и 8 семестры),
проводимый в форме публичной защиты результатов выполнения научно-исследовательской
работы:

 представление  документации  в  соответствии  с  требованиями  программы:
индивидуального  отчета  о  научно-исследовательской  работе,  дневника  практики,  плана-
графика прохождения практики (с приложением), характеристика на студента от руководителя
профильной организации, на базе которой осуществлялась практика;

 защиту  результатов  проведенной  научно-исследовательской  работы  по  итогам
практики.

При  выставлении  итоговой  оценки  за  практику  учитывается  большинство
(преобладание)  оценок,  качество,  полнота  и  сроки  представленной  документации  о
прохождении практики.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): 
Физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная
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Козуб Любовь Васильевна.  Преддипломная практика. Методические рекомендации для
обучающихся  по  направлению  подготовки  (специальности)  44.03.05  Педагогическое
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели освоения дисциплины: углубление и закрепление теоретических и методических знаний,
умений  и  навыков  студентов  по  общепрофессиональным  дисциплинам  и  дисциплинам
предметной  подготовки;  обеспечение  всестороннего  и  последовательного  овладения
студентами  основных  видов  профессионально-педагогической  деятельности,  формирование
личности  современного  учителя;  приобретение  опыта  выполнения  задач  научно-
исследовательского  характера  в  соответствии  с  региональными  особенностями  развития
образования,  приобретение  практических  исследовательских  навыков  в  будущей
профессиональной деятельности.
Задачами  является  изучение  теоретических  основ  и  формирование  практических  навыков  в
следующих сферах:
Вид
профессиональной
деятельности

Задачи  профессиональной
деятельности

Задачи практики

Педагогическая  и
культурно-
просветительская
деятельность  в
качестве  классного
руководителя

- эффективно  использовать
методы  обучения  и
воспитания, ведения научно-
методической работы;
- проводить  опросы
учащихся  в  различных
формах  и  анализировать
результаты;
- эффективно  проводить
классные часы с  учащимися
различной тематики;
- готовить  наглядные
пособия,  ТСО,
мультимедийные  приборы  к
воспитательным  классным
часам;
- эффективно
организовывать
индивидуальную  работу  с
учащимися и их родителями,
коллегами;
- проводить  рефлексию
собственной  педагогической
деятельности

- знакомство  со  структурой  и
содержанием  образовательного
процесса  в  школе,  с
особенностями  работы  учителей-
предметников,  классного
руководителя,  администрации
школы;
- освоение  педагогических  форм
образовательного  взаимодействия
с  учениками,  приобретение
умения  самостоятельно  и
творчески  применять  знания  и
способы  деятельности,  которые
осваивались  при  изучении
специальных  и  психолого-
педагогических дисциплин;
- развитие стремления к изучению
психолого-педагогической  и
методической  литературы,
совершенствование
педагогических  знаний  в  целях
подготовки  к  творческому
решению  задач  по  обучению  и
воспитанию учащихся;
- получение  навыка
индивидуальной  работы  с
учащимися и их родителями;
- проведение  различного  типа
занятий  с  использованием
разнообразных  педагогических
методов  и  приемов,
активизирующих  познавательную
деятельность учащихся

Педагогическая
деятельность  в
качестве  учителя-

- самостоятельно и творчески
применять знания и способы
деятельности  при

- знакомство  со  структурой  и
содержанием  образовательного
процесса  в  школе,  с



4

предметника

проведении  учебных
занятий;
- эффективно  использовать
методы  обучения  и
воспитания, ведения научно-
методической работы;
- слушать,  фиксировать  и
анализировать  уроки,
внеклассные  мероприятия
учителей и студентов;
- планировать  уроки
различного  типа,  составлять
технологические  карты  и
проводить  уроки  в  5-11
классах  в  соответствии  со
всеми  требованиями,
предъявляемыми  к  урокам
физкультуры и технологии;
- проводить контроль знаний
учащихся  в  различных  его
формах и оценивать;
- готовить  дидактические
материалы,  наглядные
пособия,  ТСО,  электронно-
вычислительную  технику  и
мультимедийные  приборы,
спортивный  инвентарь  к
уроку  или  внеклассному
занятию  по  физкультуре  и
технологии;
- готовить  и  проводить
внеклассные мероприятия по
предмету  (занятия  кружка,
соревнования,  тематические
вечера,  выпуски  страниц
сайта  школы,  участие  в
конкурсах,  олимпиадах,
спортивных соревнованиях и
т.д.);
- проводить  рефлексию
собственной  педагогической
деятельности

особенностями  работы  учителей-
предметников,  классного
руководителя,  администрации
школы;
- знакомство  с  опытом  учителей,
апробация наиболее эффективных
из  применяемых  ими  приемов  и
методов обучения;
- формирование  навыка
планировать,  проводить  и
анализировать  различные  виды
учебных  и  внеурочных  занятий,
использовать  наиболее
эффективные  методы  обучения,
воспитания и развития;
- приобретение  умения  и  навыка
самостоятельного ведения учебно-
воспитательной  работы  с
учащимися  5-11  классов
(развивать  основные  виды  УУД
средствами  предмета,  отбирать
учебный  материал  к  урокам  и
внеклассным  мероприятиям,
обоснованно  выбирать  и
использовать  разнообразные
формы,  методы  и  приемы
обучения,  материальные  и
технические средства обучения);
- развитие стремления к изучению
психолого-педагогической  и
методической  литературы,
совершенствование
педагогических  знаний  в  целях
подготовки  к  творческому
решению  задач  по  обучению  и
воспитанию учащихся;
- приобретение  начального  опыта
ведения  научно-методической
работы,  опытно-
экспериментальных  форм
педагогической деятельности

Поисково-
исследовательская
деятельность

- эффективно  использовать
опытно-экспериментальные
формы  педагогической
деятельности;
- организовывать,  проводить
и  анализировать  результаты
опытно-экспериментальной
деятельности  в  качестве
классного  руководителя  или

- развитие стремления к изучению
психолого-педагогической  и
методической  литературы,
совершенствование
педагогических  знаний  в  целях
подготовки  к  творческому
решению  задач  по  обучению  и
воспитанию учащихся;
- формирование  способности
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учителя-предметника;
- проводить  рефлексию
собственной  педагогической
деятельности

применять  полученные  знания  в
области  педагогики  и  методики
школьного  образования  в
собственной  научно-
исследовательской  деятельности,
проводить  под  научным
руководством  локальные
исследования  с  формулировкой
аргументированных
умозаключений и выводов;
- систематизация  и  углубление
теоретических  и  практических
знаний  по  профилю  подготовки,
их  применение  при  решении
конкретных  педагогических  или
методических  задач  в
соответствии  с  темой  выпускной
квалификационной работы;
- совершенствование  приемов
самостоятельной  работы  (подбор,
анализ  и  изучение
соответствующей  литературы  по
исследуемой проблеме; раскрытие
используемой  системы  научных
категорий;  анализ  состояния
педагогической теории и практики
по исследуемой проблеме, оценка
ее  решения  в  современных
условиях);
- овладение навыками составления
библиографий  по  тематике
проводимых исследований; знание
основных  библиографических
источников и поисковых систем;
- овладение  навыками  разработки
локального  педагогического
исследования  (определение  цели,
гипотезы,  методов  исследования,
разработка  проекта
формирующего  эксперимента,
апробация  практической
разработки  в  педагогическом
процессе  образовательного
учреждения).

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Методическое руководство всей деятельностью студентов-практикантов осуществляется
в  ходе  консультаций  (вводных,  корректирующих,  обобщающих  (согласно  расписания).
Студенты  участвуют  в  установочной  и  итоговой  конференциях.  Содержание  конференций
связано  с  участием  студентов  в  воспитательно-образовательном  процессе  обучаемых,
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анализируется  работа  студентов  по  составлению  программы  предполагаемой  деятельности,
обсуждается выполнение программы профессионального самообразования.

№
п/
п

Разделы  (этапы)
практики

Виды  работы  на  практике,  включая
самостоятельную работу студентов

Формы
текущего
контроля

1 Организационный
этап

Прослушать  Инструктаж  по  установочной
конференции  в  институте,  уясненить  суть
практики, ее целей и задач

Присутствие  на
конференции

Участие в беседе с директором (зам. директора)
школы; знакомство с учителями физкультуры и
технологии,  классным  руководителем,
ученическим коллективом

Дневник  и  отчет
по практике

Осмотр  здания  школы,  учебных  помещений,
спортзала,  мастерских,  территории,
прилегающей к школе
Наблюдение  за  процессом  общения  и  его
особенностями  в  ходе  использования
индивидуальных,  парных  и  групповых  форм
учебной  работы  на  уроках,  применяемых
учителями-стажистами
Посещение  и  анализ  не  менее  7  уроков  в
«своем»  классе  с  целью  изучения  способов
организации общения детей в учебной работе

2 Диагностико-
аналитический
этап

Сбор сведений о школе и «своем» классе Заполнять
Дневник  и  отчет
по практике

Собрать  данные
и  составить
Психолого-
педагогическую
характеристику 

Изучение  системы  воспитательной  работы  в
школе
Изучение межличностных отношений в «своем»
классе:  проведение  наблюдений,  беседы  с
классным руководителем, социометрия
Наблюдение  за  учащимися  и  педагогами  на
уроках,  внеучебных  занятиях,  на  переменах  с
целью получения информации об особенностях
классного коллектива
Беседы с детьми и учителями о школе, о жизни
школьного коллектива, об интересах учащихся и
т.д.
Изучение  учебной  программы,  рабочих
программ учителей,  плана внеклассной работы
по физкультуре и технологии
Изучение плана работы классного руководителя,
личных  дел  учащихся,  медицинских  карт,
дневников,  классных  журналов,  методики  их
ведения

3 Воспитательная
работа

Определение  воспитательных  задач  на  период
практики

Заполнять
Дневник  и  отчет
по практикеСоставление  календарного  и  понедельного

плана работы на период практики
Подготовка и проведение двух воспитательных
мероприятий  (одно  -  профориентационного

Составить
развернутые
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характера) технологические
карты  двух
мероприятий

Составление  проекта  родительского  собрания,
подготовка  и  проведение  фрагмента
родительского собрания

Заполнять
Дневник  и  отчет
по практике

4 Учебная работа Составление  планов  работы  по  физкультуре  и
технологии

Заполнять
Дневник  и  отчет
по практикеИзготовление  дидактических  и  наглядных

пособий, подготовка спортивного инвентаря по
поручению учителей-предметников
Проведение не менее 12 уроков по физкультуре
(6  уроков)  и  технологии  (6  уроков)  с
предварительным  согласованием  с  учителями-
предметниками,  с  обязательным  анализом  и
самоанализом

Составить
Отчетные
развернутые
технологические
карты  двух
уроков (одного –
по  физкультуре,
одного  –  по
технологии)

Проведение  двух  внеурочных  предметных
мероприятий  по  физкультуре  и  технологии
(одного  –  по  физкультуре,  одного  –  по
технологии)

Отчетные
развернутые
технологические
карты
мероприятий

5 Экспериментальн
ая работа

Составление  плана  студента  практиканта,
составление  и  согласование  с  руководителем
плана-графика  формирующего  этапа
эксперимента;  подбор  необходимого
оборудования  для  реализации  программы
формирующего эксперимента

Заполнять
Дневник  и  отчет
по практике

Составить
Программу
проведения
опытно-
экспериментальн
ой  работы,
протоколы  по
отдельным
этапам
эксперимента,
тексты
параграфов
опытно-
экспериментальн
ого исследования

Составить  Отчет
перед  научным
руководителем

Опытно-экспериментальная работа и проектная
деятельность  в  образовательном  учреждении;
поэтапная  реализация  формирующего
эксперимента согласно плану-графику
Обработка  и  оформление  полученных
результатов;  оформление  протоколов  о
результатах  наблюдения  за  испытуемыми;
оформление документации по практике
Написание  и  отчета  об  итогах  формирующего
этапа  эксперимента  и  контрольного  этапа
эксперимента;  подготовка  презентации  по
итогам работы

6 Подведение Оформление  отчетного  материала  по  итогам Участвовать  в
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итогов практики педагогической  практики,  участие  в  итоговой
конференции в институте

конференции

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Оценочные материалы для проведения промежуточной аттестации по практике:
 Технологические карты уроков и внеклассных мероприятий по профилям подготовки  с

самоанализами
 Технологические  карты воспитательных мероприятий с самоанализами
 Экспериментально-исследовательская деятельность в рамках написания ВКР
 Дневник практики с 16-ю практико-ориентированными заданиями
 Отчет  по практике

Титульный лист Дневника
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования
«Тюменский государственный университет»

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ
Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ

Преддипломной практики

(Ф.И.О. студента)
Форма обучения очная

(очная, заочная, очно-заочная)
Обучающийся 5 курса

Направление подготовки Физкультурное образование; технологическое образование
Место прохождения практики Кафедра физико-математических дисциплин и 

профессионально-технологического образования 

Сроки прохождения практики

Инструктаж по охране труда и правилам техники безопасности проведен ответственным 
за проведение инструктажей обучающимся от института

(дата) (ФИО
инструктирующего)

(подпись
инструктирующего)

С инструкцией по охране труда и правилам безопасности ознакомлен

(дата) (ФИО обучающегося) (подпись обучающегося)

Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
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правилам внутреннего трудового распорядка проведен ответственным за проведение 
инструктажей обучающимся от профильной организации

(дата) (ФИО
инструктирующего)

(подпись
инструктирующего)

С инструкцией по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности, а также 
правилам внутреннего трудового распорядка в профильной организации ознакомлен

(дата) (ФИО обучающегося) (подпись обучающегося)

Отчет по итогам практики

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Тюменский государственный университет»
«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического образования

ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ,

выполненной в ходе Преддипломной практики студентом(кой)
__________________________________________________________________

«Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова» (филиал)ТюмГУ
(наименование организации)

Кафедра физико-математических дисциплин и профессионально-технологического
образования

(наименование структурного подразделения)
Выполнил обучающийся 5 курса
группы

(подпись)             (ФИО)                                   

Руководитель практики 
от института

(подпись)                          (ФИО)                                   

Руководитель практики 
от профильной организации

(подпись)                          (ФИО)                                   

Ишим, 20___

Последующие страницы отчета
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Отчет по итогам педагогической практики
(комплексная педагогическая практика с научно-исследовательской работой)

Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета. Текст отчета.
Текст отчета. Текст отчета.
Защищен                                                                                                         20__ г.

Результаты 
экзамена/зачета

оценка (подпись руководителя практики от
института)                                   

В завершающие дни педпрактики в школе проводится итоговая конференция, на которой
студенты  отчитываются  о  проделанной  работе,  высказывают  свои  замечания  и  пожелания
представителям вуза и школы. Учителя и методисты дают оценку работе студентов.  В ряде
случаев  эта  оценка  выражается  не  только  качественной  характеристикой,  но  и  отметкой  в
баллах.

Не позднее, чем через 1 неделю после окончания педагогической практики проводится
заключительная  конференция  на  факультете.  Ее  цель  –  проанализировать  и  обобщить
результаты  педагогической  практики,  отметить  успехи  и  недостатки  в  ее  подготовке  и
организации. От каждой школы выделяется докладчик, как правило, староста группы, который
излагает  обобщенные  результаты  работы.  Во  время  итоговой  конференции  организуется
выставка  работ,  изготовленных  студентами  и  школьниками,  лучших  конспектов  уроков  и
внеурочных мероприятий, стенгазет и др. 

Таким  образом,  по  итогам  практики  студент  сдает  в  институт  следующие  виды
отчетности:

1. Заполненный Дневник и отчет по итогам практики, в который входят:
а) три характеристики с рекомендуемыми оценками (от классного руководителя и от 

учителей-предметников);
б) две технологические карты уроков по профильным предметам с анализами;
в) три технологические карты воспитательных классных часов с анализами;
г) две технологические карты внеклассных предметных мероприятий с анализами;
д) психолого-педагогическая характеристика классного коллектива.
2. Портфолио бакалавра (возвращается студенту после проверки).
3. Программа проведения опытно-экспериментальной работы, протоколы по отдельным

этапам эксперимента, тексты опытно-экспериментального исследования

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Формой промежуточной аттестации по данной практике  является  экзамен.  Оценку за
экзамен студент получает после защиты своего Дневника и отчета по итогам преддипломной
практики:

Оценка  «отлично» выставляется  студенту,  представившему  Дневник  и  отчет  по
преддипломной  практике  к  установленному  сроку,  оформленный  согласно  требованиям
стандарта, содержащий в полном объеме материал, необходимый для выполнения выпускной
квалификационной  работы.  При  выполнении  заданий  практики  студент,  претендующий  на
оценку  «отлично»,  должен  показать  умение  самостоятельно  пользоваться  учебно-научной
литературой, включая журнальную периодику и ЭОР. При защите отчета он должен показать
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знания в полном объеме учебного плана по профилю подготовки, четкое представление о целях
и задачах выпускной квалификационной работы и о способах их реализации.

Оценка  «хорошо» выставляется  студенту,  представившему  Дневник  и  отчет  по
преддипломной  практике  к  установленному  сроку,  оформленный  согласно  стандарту  и
содержащий необходимый для выполнения  выпускной квалификационной  работы материал.
При выполнении задания и во время защиты студент должен показать знания в объеме учебной
программы и умение самостоятельно решать поставленные в период практики задачи. При этом
он может  допускать  ошибки  при  решении  второстепенных  задач  и  нечетко  формулировать
ответы на некоторые несущественные вопросы.

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, представившему Дневник и отчёт по
преддипломной  практике  с  необходимым  для  будущего  выполнения  выпускной
квалификационной  работы  материалом,  но  при  его  защите  показавшем  слабые  знания  по
заданной теме. Однако при этом студент должен грамотно сформулировать тему и основную
задачу, поставленную перед ним, ожидаемый результат и способы его достижения.

Оценку  «неудовлетворительно» получает  студент,  который  представил  отчет  с
грубыми ошибками, как по содержанию, так и по оформлению, при защите показывал, что не
знает  основных  целей  и  задач  предстоящей  выпускной  квалификационной  работы.  Если
установлено  недобросовестное  отношение  к  практике,  выявлена  при  защите  полная
неподготовленность  студента,  то  он  может  быть  отчислен  из  института  как  имеющий
академическую задолженность. Студент, не выполнивший программу преддипломной практики
по  уважительной  причине,  направляется  на  практику  вторично.  Сроки  повторной  практики
устанавливаются  деканатом  с  обязательным  повторным  оформлением  документов  (приказ
директора).



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности) 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

Направленность (профиль): 
Физкультурное образование; технологическое образование

форма обучения очная



2

Козуб  Любовь  Васильевна.  Домашняя  экономика.  Методические  рекомендации  для
обучающихся  по  направлению  подготовки  (специальности)  44.03.05  Педагогическое
образование (с двумя профилями подготовки),  Физкультурное образование;  технологическое
образование, форма обучения очная. Ишим, 2020.

Методические рекомендации дисциплины (практики) опубликованы на сайте ИПИ им.
П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ: Домашняя экономика [электронный ресурс] / Режим доступа:
https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

 

© Тюменский государственный университет, 2020.
© Козуб Л.В., 2020.

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3

1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 
- ознакомить с основами домашней экономики, с основами маркетинга и менеджмента,

предпринимательской деятельности для увеличения дохода домохозяйства.
Задачами  является  изучение  теоретических  основ  и  формирование  практических

навыков в следующих сферах:
- расчетов домашнего бюджета,
-  анализа   доходов  и  расходов,  возможность  дополнительных  доходов  и  снижения

расходной части бюджета; 
- плана индивидуальной предпринимательской деятельности; 
- оценки состояния выбору видов дополнительной деятельности.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
В  данном  курсе  учебным  планом  предусмотрены  только  лабораторные  работы  по

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет. 
Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами

лабораторных  работ,  выполненных  творческих  проектах  и  отчетов,  предоставление  их  на
проверку в сроки, указанные преподавателем.

 Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине ,
оцениваются в баллах.
- доклад: 2-4 балла за работу( минимум  6 докладов);
- практико-ориентированное  задание (КЕЙС): 3-5 баллов за кейс (минимум 4 шт);
- творческий  проект: 5-10 баллов (минимум 1 проект); 
- мультимедиа презентация: 3-5 баллов (минимум 6 шт.).

По  результатам  проверки  выполненных  лабораторных  работ  и  отчетов  студенты
набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету.

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается
сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета.

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов. 

По  лабораторным  работам  №  1,  3,  5,  7  студенты  предоставляют  на  проверку
выполненные  задания  в  электронном  виде.  Задания  к  лабораторным  работам  студентам
выдаются  на  занятии,  устно  обсуждается  план  работы,  и  какой  конечный  результат
(электронный продукт) они должны получить. 

По лабораторным работам № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 студенты представляют в письменном
виде в тетрадях отчеты, в которых описывают: с какими  поисковыми системами и почтовыми
сервисами, приложениями , юридическими документами они работали; какие возможности этих
приложений  они  изучили,  какие  умения  и  навыки  работы  получили  в  результате,  дают
сравнительный анализ возможностей различных систем и сервисов. 

По  лабораторным  работам  №  9,  11,  14,  15,  16,  17,  18  студенты  представляют  в
материальном  (физическом  –  предметном)  –  творческий  проект.  Задания  к  лабораторным
работам  студентам  выдаются  заранее,  устно  обсуждается  план  работы,  и  какой  конечный
результат (творческий проект) они должны получить. 

Темы лабораторных работ / практических занятий по подгруппам.
ТЕМА 1. Домашние хозяйства в рыночной экономической системе.
 Место домашней экономики в экономической жизни общества. Домашняя экономика

как  наука.  Основные  представления  о  домашнем  хозяйстве.  Классификация  домашних
хозяйств.  Микроэкономические  основы  поведения  домашних  хозяйств  на  рынке  товаров  и
услуг. Роль домашних хозяйств в развитии рыночных отношений.

ТЕМА 2. Поведенческие реакции домашних хозяйств
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Поведенческие  реакции домашних хозяйств.  Активизация  трудовых и экономических
функций домашних хозяйств.  Оценка домашних хозяйств  в ВВП. Социально-экономические
последствия активизации деятельности домашних хозяйств.

ТЕМА 3.  Дифференцированный баланс  доходов  и  расходов (потребления)  домашних
хозяйств.

Домашние хозяйства и модели спроса и потребления.
ТЕМА 4.  Дифференцированный баланс  доходов  и  расходов (потребления)  домашних

хозяйств.
Модели  потребления  и  сбережений,  использующие  группировку  информации  по

домашним  хозяйствам  в  целом.  Модели  потребления  и  сбережений,  ориентированные  на
среднедушевые оценки.

ТЕМА  5.  Временные  и  межрегиональные  сопоставления  показателей  уровня  жизни
населения.

Программы помощи в РФ. Межрегиональные сопоставления. Временные сопоставления.
ТЕМА  6.  Временные  и  межрегиональные  сопоставления  показателей  уровня  жизни

населения.
Основные положения социально-экономической политики, направленной на поддержку

домашних хозяйств. Программы помощи семьям в Тюменской области.
ТЕМА 7. Потребности домохозяйств.
Функции семьи. Разнообразие семейных потребностей.  Потребности семьи.  Роль семьи

в экономике. Рациональные вещевые потребности. Потребность в жилье. 
ТЕМА 8. Доходная и расходная части бюджета семьи. 
Понятие  бюджета  семьи.  Доходная  часть  семейного  бюджета.  Расходная  часть

семейного бюджета. Обязательные платежи. Бюджет школьника.
ТЕМА 9. Бюджет семьи
 Дидактическая игра «Семейный праздник». Творческие проекты.
ТЕМА 10. Менеджмент и маркетинг в домашней экономике
Менеджмент  и  маркетинг:  основы,  понятия,  практическое  применение  в  экономике

домохозяйств.  Предпринимательство  в  семейной  экономике.  Организация
самообслуживающего труда. 

ТЕМА 11. Экономика приусадебного участка. 
Задачи  приусадебного  участка.  Планирование  приусадебного  участка.  Особенности  и

традиции  русской  и  др.  национальной  кухни.  За  «крестьянским»  столом.  Пир  на  весь  мир
(домашние заготовки). 

ТЕМА 12.  Экономика приусадебного участка. 
Стоимость  продукции  приусадебного  участка.  Доходность  и  расходы,  связанные  с

приусадебным участком.
ТЕМА  13. Экономика предпринимательства на дому.
Самозанятость.  Услуги для индивидуальных предпринимателей  (доходы и экономия):

Уют и обстановка квартиры. Стекольные работы. Уход за предметами домашней обстановки.
Ремонт и содержание жилища. Штукатурные работы. Малярные работы. Уборка помещений,
дезинфекция и дезинсекция. 

ТЕМА 14. Интерьер жилого дома
 Услуги для индивидуальных предпринимателей (доходы и экономия): Интерьер жилого

дома.  Рациональная  планировка  освещения.  Шторы  в  интерьере  нашей  квартиры  (дома).
Украшение  квартиры  (дома).  Цветы  в  интерьере.  Основные  стили  аранжировки  и  принцип
икебаны.

ТЕМА 15. Основы отделочных работ одежды, обуви, жилища
Услуги для индивидуальных предпринимателей (доходы и экономия): Уход за одеждой,

обувью. Ремонт одежды. Ремонт мебели, стен, окон, квартиры, жилого дома.
ТЕМА 16. Рукоделие 
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Услуги  для  индивидуальных  предпринимателей  (доходы  и  экономия).  Технология
отделки шнуром, бусами, бисером, кружевами, воланами, помпонами, кисточками, стежками
стебельчатыми и тамбурными, крестиками, гладью, мережками, аппликацией. Вязание крючком
и спицами. 

ТЕМА 17. Домашняя медицина. Личная гигиена.
Услуги  для  индивидуальных  предпринимателей  (доходы  и  экономия):Домашняя

медицина.  Личная гигиена.  Режим дня для старших школьников. Уход за волосами. Подбор
косметики. Питание и уход за детьми. До прихода врача. Оказание первой помощи. Уход за
больным.

ТЕМА 18. Творческий проект дополнительного дохода собственного домохозяйства.
Услуги для самозанятых (доходы и экономия). Защита собственного проекта.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Экономика
домашнего
хозяйства 

Доклад: выбираете тему для доклада, прорабатываете литературу,
анализируете  содержание  и  пишете  применительно  к  вашему
сегодняшнему уровню образования, семейного положения.
Практико-ориентированное задание: каждое задание выполняется
в микрогруппе, на уровне сегодняшнего состояния. 

2. Бюджет семьи Доклад: выбираете тему для доклада, прорабатываете литературу,
анализируете  содержание  и  пишете  применительно  к  вашему
сегодняшнему уровню образования, семейного положения.
Практико-ориентированное задание: каждое задание выполняется
в микрогруппе, на уровне сегодняшнего состояния. 
Творческий  проект  выполняется  индивидуально,  по  видам
деятельности,  которые вы можете осуществлять.

3. Менеджмент  и
маркетинг  в
домашней
экономике

Доклад: выбираете тему для доклада, прорабатываете литературу,
анализируете  содержание  и  пишете  применительно  к  вашему
сегодняшнему уровню образования, семейного положения.
Практико-ориентированное задание: каждое задание выполняется
в микрогруппе, на уровне сегодняшнего состояния. 
Творческий проект выполняется индивидуально, по видам 
деятельности,  которые вы можете осуществлять.

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  35  баллов,  к  зачету  не  допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче зачета,  сдают текущие формы контроля в соответствии с
установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения
текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически  получает  зачет.
Студентам,  не  набравшим  в  семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи зачета.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 
 Вооружить  студентов  знаниями,  умениями  и  навыками,  необходимыми  для

успешного  осуществления  принципа  трудового  воспитания  и  технологического
обучения, в профессиональные подготовки учащихся образовательных школ.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами научной организации труда при конструировании

столярных и мебельных изделий;

 обучение  студентов  наиболее  эффективному  использованию  современных  орудий
труда, при ручной и машинной обработке древесных материалов;

 совершенствование  умений  и  навыков,  приобретенных  в  школе,  а  также  освоение
новых,  более  сложных  умений,  связанных  с  применением  системы  допусков  и
посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, управлением
различными  станками  по  обработке  древесины,  заточкой  различных  режущих
инструментов;

 обучение  студентов  выбору  наиболее  технологически  и  экономически
целесообразным  способам  изготовления  деталей  и  изделий,  формирование  у
студентов  творческого  отношения  к  труду  и  последовательному  логическому
мышлению.

  
2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.

      Содержание дисциплины (модуля) по темам
Лекционный курс дисциплины

Модуль 1
Тема 1.1 Основы художественного конструирования
Этапы  художественного  конструирования.  Методика  художественного

конструирования. материал и технологичность конструкции.
Тема1.2 Основы проектирования мебели
Мебель и оборудование интерьера в мировом искусстве. Древний мир. Средние века.

Стиль возрождения (XV-XVIв.в.).  Стиль Барокко (XVII в.).  Стиль Роккоко и Классицизм
(XVIII в.). Стиль Ампир (XIXв.). Модерн, функционализм (конец  XIX –  XXв.в.). Мебель и
оборудование интерьера в Росси. Классификация мебели.

Тема1.3 Функциональные основы проектирования мебели
Мебель  для  сидения.  Мебель  для  лежания.  Функциональные  плоскости.

Функциональные емкости.
Модуль 2
Тема2.1  Технологические  и  технико-экономические  аспекты  образования  форм

мебели
Структура технологических процессов. Технологическое обеспечение проектирования.
Тема2.2 Конструкторские основы проектирования мебели
Основные  конструктивные  решения.  Конструктивные  схемы  корпусной  мебели.

Конструктивны схемы решетчатой  мебели.  Конструктивные схемы скульптурной  мебели.
Конструктивные  схемы  комбинированной  мебели.  Модульная  координация  мебели.
Комбинаторика формообразования.

Тема2.3 Конструкции столярных изделий
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Элементы  столярных  изделий.  Конструкции  панелей.  Конструкции  перегородок.
Трансформируемые столярные перегородки. Перегородка складная одинарная. Перегородка
раздвижная двойная. Перегородка стационарная каркасная. Конструкции дверных и оконных
блоков и др.

Модуль 3
Тема3.1 Конструкции мебельных изделий 
Виды и  основные размеры мебели.  Основные размеры фигуры человека  в  покое,  в

движении  и  процессе  эксплуатации  мебели.  Оптимальные  размеры  кухонной  мебели.
Оптимальные размеры отделений шкафов для одежды, белья. Минимальные размеры между
изделиями  мебели.  Конструкции  корпусной  мебели.  Конструкции  обеденных  столов.
Конструкции  комбинированной  мебели.  Соединения  в  мебели.  Конструкции  мебели  для
сидения и лежания и др.

Тема3.2 Конструирование лестниц 
Классификация лестниц. Состав лестниц. Методы расчета и проектирования лестниц.

Конструкции  мелко  элементных  лестниц.  Деревянные  лестницы  на  тетивах.  Деревянные
лестницы на косоурах. Ограждения лестниц. 

Тема3.3  Конструкции  изделий  для  потребительского  и  культурно-бытового
назначения 

Изделия,  материалы и продукты хозяйственного назначения.  Сани.  Конные повозки.
Ящики  дощатые.  Бондарные  изделия.  Срубы  для  жилых  домов  и  садовых  домиков.
Кровельные  материалы.  Штакетник.  Кормушки.  Топорища.  Грабли  деревянные.  Лопаты
деревянные.  Черенки.  Метла  хозяйственные.  Изделия  культурно-бытового  назначения.
Простейшая мебель. Кухонные наборы, ложки, корыта, доски разделочные, прищепки для
белья, решётки для ванных комнат и др.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1. Основы художественного конструирования.
ТЕМА 2.Основы проектирования мебели.
ТЕМА 3.Функциональные основы проектирования мебели.
ТЕМА  4.Технологические  и  технико-экономические  аспекты  образования  форм

мебели. 
ТЕМА 5. Конструкторские основы проектирования мебели. 
ТЕМА 6. Конструкции столярных изделий. 
ТЕМА 7. Конструкции мебельных изделий. 
ТЕМА 8. Конструирование лестниц.
ТЕМА  9.  Конструкции  изделий  для  потребительского  и  культурно-бытового

назначения.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Конструирование  столярных  и  мебельных
изделий.»  предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекций  и  лабораторных
работ. Она реализуется через систему аудиторных и домашних работ, входных и итоговых
контрольных  тестов.  Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда
теоретических  вопросов,  выполнении  домашних  заданий  с  целью  подготовки  к
практическим и лабораторным работам. Контроль над самостоятельной работой студентов и
проверка  их  знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на
практических занятиях в форме доклада-презентации по теме и зачет.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по



5

дисциплине.
Формой промежуточной аттестации является   зачет.

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  60  баллов,  к  зачету  и  экзамену  не

допускаются. Студенты, не допущенные к сдаче зачета и экзамена, сдают текущие формы
контроля в соответствии с установленным графиком и набирают пороговое значение баллов.
Если  в  период  проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он
автоматически  получает  зачет.  Студентам,  не  набравшим  в  семестре  необходимого
количества баллов по уважительной причине (болезнь, участие в соревнованиях, стажировка
и др.), устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  практических  навыков  технологии

приготовления  пищи.  Полученные  при  изучении  этой  дисциплины  знания  и  умения
необходимы  будущему  бакалавру  для  развития  творческих  и  профессионально-значимых
качеств личности.

Задачами  является  изучение  теоретических  основ  и  формирование  практических
навыков в следующих сферах:
-формирование творческого подхода к технологии приготовления пищи с учетом современных
технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и методов приготовления пищи;
-владеть основными приемами  приготовления блюд.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
В  данном  курсе  учебным  планом  предусмотрены  только  лабораторные  работы  по

дисциплине и промежуточная аттестация – зачет. 
Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами

лабораторных  работ  и  отчетов,  предоставление  их  на  проверку  в  сроки,  указанные
преподавателем.

 Текущий  контроль  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  и  по  всем  формам
самостоятельной работы обучающихся.

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине,
оцениваются в баллах:

- тест: 3-5 баллов (три теста за период обучения)
- доклад: 2-4 балла (минимум 3);
-  проекта  «Блюдо  дня»  /  практико-ориентированное  задание:  5-10  баллов (каждый

студент должен разработать и выполнить 6 коллективных проектов).
По лабораторным работам студенты предоставляют на проверку выполненные задания в

электронном  виде.  Задания  к  лабораторным  работам  студентам  выдаются  заранее,  устно
обсуждается  план работы,  и  какой конечный результат  (блюда)  они должны приготовить  и
подать на дегустацию. 

По  результатам  проверки  выполненных  лабораторных  работ  и  отчетов  студенты
набирают определенное количество баллов, которые суммируются к зачету.

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается
сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета.

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов. 
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  35  баллов,  к  зачету  не  допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче зачета,  сдают текущие формы контроля в соответствии с
установленным графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения
текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически  получает  зачет.
Студентам,  не  набравшим  в  семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи зачета.

- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;

Темы лабораторных занятий, 6 семестр.
Лабораторные занятия (4 часовые)
Модуль 1.Физиологические основы рационального питания
ТЕМА 1.Значение пищевых продуктов для жизнедеятельности.
Характеристика  пищеварительной  системы.  Гигиена  питания.  Пищевые  традиции

населения разных стран. Пища и характер питания.
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Значение пищевых продуктов для жизнедеятельности. Характеристика пищеварительной
системы.  Гигиена  питания.  Пищевые  традиции  населения  разных  стран.  Пища  и  характер
питания. 

ТЕМА 2.Пищевая, биологическая и энергетическая ценность пищевых продуктов.
Характеристика  органических  веществ.  Белки.  Липиды.  Углеводы.  Витамины.

Характеристика неорганических веществ. Вода. Минеральные элементы.
ТЕМА 3.Характеристика концепций рационального питания.
Вегетарианство.  Концепция  раздельного  питания.    Концепция  здорового питания  П.

Брэгга.  Сухоядение.   Сыроедение.   Концепция главного пищевого фактора.    Безуглеводная
диета.  Концепция  «живой»  энергии.   Концепция  дифференцированного  питания   Лечебное
голодание  Многодневные посты.

Модуль 2. Первичная обработка сырья
ТЕМА 4.Обработка овощей и грибов.
Обработка овощей и грибов. Обработка картофеля и корнеплодов. Обработка капустных

и других  овощей и зелени.  Обработка  консервированных овощей.  Требования  к  качеству  и
хранению овощей. Обработка грибов.

ТЕМА 5. Обработка рыбы и морепродуктов.
Ассортимент  рыбы.  Предварительная  обработка  рыбы.  Разделка  чешуйчатой  рыбы.

Обработка  бесчешуйчатой  рыбы.  Приготовление  рыбных  полуфабрикатов.  Приготовление
котлетной  массы.  Требования  к  производству  и  хранению  полуфабрикатов.  Нерыбные
продукты моря.

ТЕМА 6.Обработка мяса и мясопродуктов.
Предварительная  обработка  мяса.  Приготовление  полуфабрикатов.  Котлетная  масса  и

полуфабрикаты из неё. Обработка субпродуктов. Хранение полуфабрикатов из мяса.
Модуль 3. Тепловая обработка пищи. 
ТЕМА 7. Способы тепловой обработки.
Основные приемы тепловой обработки. Вспомогательные и комбинированные приемы.

Изменения  ,  происходящие  в  продуктах  при  тепловой  обработке.  Супы,  соусы,  гарниры,
холодные блюда, сладкие блюда, напитки, изделия из теста.

ТЕМА 8. Технология приготовления блюд.
Овощные блюда, грибные блюда, блюда из круп, блюда из яиц, творога, рыбы, мяса,

птицы и дичи.
ТЕМА 9.Переработка и хранение пищевых продуктов.
 Методы  консервирования  с  помощью  тепла,  пастеризация,  стерилизация,

самостерилизация, маринование. Консервирование овощей, плодов и ягод, молоко и молочные
продукты, мясо и мясные продукты.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Модуль
1.Физиологические
основы  рационального
питания

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по
проблематике,  подобрать  содержание,  подготовить
презентацию к докладу.
Проект  «Блюдо  дня»:  разработать  меню,  описать
технологию приготовления блюда, описать качественные
показатели и правила подачи блюда, сервировки стола

2. Модуль  2.  Первичная
обработка сырья

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по
проблематике,  подобрать  содержание,  подготовить
презентацию к докладу.
Проект  «Блюдо  дня»:  разработать  меню,  описать
технологию приготовления блюда, описать качественные
показатели и правила подачи блюда, сервировки стола
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3. Модуль  3.  Тепловая
обработка пищи

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по
проблематике,  подобрать  содержание,  подготовить
презентацию к докладу.
Проект  «Блюдо  дня»:  разработать  меню,  описать
технологию приготовления блюда, описать качественные
показатели и правила подачи блюда, сервировки стола

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Если  к  зачету  студент  набирает  от  61  до 100 баллов,  то  он  автоматически  получает
оценку «зачтено». Если студент набирает менее 61 балла, то он сдает зачет по теоретическим
вопросам,  представленным   в  тестах  каждого  модуля  (студент  допускается  к  устной  сдаче
зачета, если все лабораторные работы и отчеты были им сданы).
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  ознакомить  студентов  с  этапами  проектирования

летательных  аппаратов;  ознакомить  с  методиками  выбора  основных  проектных

параметров  пакет;  ознакомить  с  проектированием летательных аппаратов на  этапе

эскизного проектирования.

Задачи:

научить  проектированию  летательных  аппаратов  на  этапе  эскизного

проектирования.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Общие основы конструкции самолета

Структурная схема.  Изготовление из  бумаги модели самолета.  Изготовление

модели : Летающий винт

Тема 2 Изготовление модели самолета Як-3

Изготовление  фюзеляжа.  Изготовление  крыла.  Изготовление  хвостового

оперения. Окраска.

Тема 3 изготовление модели бомбардировщиков.

Отличие  бомбардировщика  от  истребителя.  Изготовление  фюзеляжа.

Изготовление крыла. Изготовление хвостового оперения. Окраска.

Тема 4 твердотельные модели самолетов

Проектирование 3  D элементов самолетов в 3  D программе. Расчет элементов

самолетов.  Изготовление  модели  самолета  с  помощью  высокотехнологичного

оборудования (Лазерный станок, 3D принтер».

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент должен выполнять поиск  материала по теме «История самолетостронения,

выполнять самостоятельные задания по темам изучения

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.
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Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным 

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов

профессионально-педагогической  деятельности.  подготавливает  раздаточный

материал по темам урока 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели освоения дисциплины: вооружить студентов знаниями, умениями и навыками,

необходимыми  для  успешного  осуществления  принципа  трудового  воспитания  и

технологического  обучения,  а  также  до  профессиональной  подготовки  учащихся

образовательных школ

Задачи:

ознакомление  с  основными  направлениями  развития  науки  о  графических

изображениях;

 ознакомление студентов с основами научной организации труда при обработке

конструкционных материалов;

 обучение  студентов  наиболее  эффективному  использованию  современных

орудий  труда,  при  ручной  и  машинной  обработке  конструкционных

материалов;

 совершенствование  умений  и  навыков,  приобретенных  в  школе,  а  также

освоение новых,  более сложных умений, связанных с  применением системы

допусков  и  посадок,  выбора  шероховатости,  более  сложной  измерительной

техники, управлением различными станками по обработке древесины, заточкой

различных режущих инструментов;

 обучение  студентов  выбору  наиболее  технологически  и  экономически

целесообразным способам изготовления деталей и изделий,  формирование у

студентов творческого отношения к труду и последовательному логическому

мышлению.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема  1.  Организация  рабочего  места  в  столярной  мастерской.  Техника

безопасности при работе со столярным инструментом.

 Организация труда в столярной мастерской. Основные мероприятия по охране

труда,  техника  безопасности  при  работе  ручным  инструментом.  Меры

противопожарной  безопасности.  Значение  научной  организации  труда  (НОТ)  в
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учебно-трудовом процессе. Устройство столярного верстака. Классификация ручных

деревообрабатывающих инструментов. Разметочный инструмент. Разметка заготовок.

Разновидности пород древесины.

Тема 2. Пиление древесины ручными пилами.

 Общие  сведения  о  пилении  древесины.  Классификация  ножовок.  Заточка,

развод  зубьев  ножовочных  полотен.  Способы  и  виды  пиления.  Объяснение  и

демонстрация  приёмов  пиления.  Пиление  поперечными  пилами.  Пиление

продольными  пилами.  Пиление  смешанными  пилами.  Требования  к  точности

обрабатываемых резов. Виды брака при пилении. Техника безопасности при пилении

древесины.  

Тема 3. Строгание древесины ручным инструментом.

 Общие  сведения  о  строгании  древесины  ручным  инструментом,  заточка

режущего инструмента рубанка. Приёмы строгания древесины. Выбор направления

строгания.  Строгание вдоль волокон,  строгание поперёк волокон.  Виды брака  при

строгании.  Строгание  древесины  калёвками.  Строгание  древесины  отборником.

Техника безопасности при строгании древесины. Отработка практических умений и

навыков.

Тема 4. Сверление, долбление. Соединение столярных изделий.

  Разновидности  сверления.  Разновидности  свёрел.  Приёмы  сверления.

Инструмент,  применяемый  при  долблении  древесины.  Назначение  соединения

деталей.  Разновидности  соединений  деталей.  Разновидности  шиповых  соединений.

Виды брака при соединении деталей между собой. Техника безопасности. Отработка

практических умений и навыков.

Тема 5. Основы резьбы по дереву. 

 Общие  сведения  о  резьбе.  Древесина,  применяемая  для  художественной

резьбы.  Разновидности резьбы.  Элементы резьбы.  Инструменты,  применяемые для

художественной резьбы. Заточка режущего инструмента резчика. Приёмы резьбы по

дереву.  Виды  брака  при  резьбе.  Техника  безопасности.  Составление  рисунка.

Нанесение рисунка на деталь. Обработка практических умений и навыков.
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Тема 6. Приёмы шлифования древесины.

 Характеристика  и  область  применения  шлифования.  Приёмы  и  понятия  о

шлифовании.  Инструменты,  приспособления,  применяемые  для  шлифования

древесины.  Виды брака  при  шлифовании.  Техника  безопасности  и  санитарии  при

шлифовании деревянных поверхностей.

Тема 7. Деревообрабатывающие станки. Техника безопасности.

Виды  механической  обработки  древесины.  Основное  и  вспомогательное

оборудование  механической  мастерской  по  обработке  древесины.  Организация

рабочего  места  станочника,  общее  назначение  и  устройство  станочного

деревообрабатывающего  оборудования.  Уход  за  станками.  Правила  безопасной

работы, нормы санитарии в механической мастерской по дереву. 

Тема 8. Устройство, приёмы работы на циркульном станке.

Назначение и устройство циркульных станков. Назначение основных узлов и

механизмов циркульного станка.  Понятие о главном и вспомогательном движении

при пилении. Принадлежности и приспособления к станку. Проверка, управление и

наладка  циркульного  станка  перед  работой.  Правила  техники  безопасности  при

работе на циркульном станке. Виды брак и их устранение при работе на циркульном

станке.  Пиление  древесины  поперёк  волокон,  вдоль  волокон  и  под  различными

углами.  

Тема 9. Устройство, приёмы работы на фуговальном, рейсмусовом станках под

различными углами.

Назначение,  устройство  фуговальных  станков.  Назначение  рейсмусовых

станков, настройка их к практической работе. Виды брака, возникающие при работе

на  строгальном  оборудовании  и  их  устранение.  Правила  заточки  режущего

инструмента. Последовательности обработки заготовок. Режимы резания древесины.

Глубина  резания  древесины.  Приспособления,  применяемые  при  фуговании

древесины.  Методы  контроля  качества.  Техника  безопасности  при  работе  на

фуговальном оборудовании.
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Тема 10. Токарный станок по дереву модели (СТД-120М).

Назначение, устройство токарного станка модели (СТД-120М). Инструменты и

приспособления,  применяемые при осевом точении на токарном станке по дереву.

Заточка режущего инструмента. Режимы резания. Подготовка заготовки к точению.

Последовательность выполнения операций. Виды брака, возникающие при работе на

токарном оборудовании. Методы контроля качества. Правила безопасной работы на

токарных деревообрабатывающих станках по дереву.

Тема 11. Обработка тел вращения на токарном станке модели (СТД-120М).  

 Разновидности тел вращения. Объяснение и демонстрация приёмов точения.

Точение  цилиндра.  Точение  конуса.  Точение  галтели.  Точение  шара.  Виды брака,

возникающие при работе на токарном станке. Методы контроля качества при работе

на токарном станке. Отрезание заготовок под заданным углом. Техника безопасности

при работе на токарных станках.

Тема 12. Отделка, защита деревянных поверхностей.

Разновидности  подготовки  поверхностей  для  защитного  слоя  детали.

Инструменты и  материалы,  применяемые для  шлифования,  полирования,  старения

древесины.  Материалы  применяемые  для  защиты  поверхности  древесины.

Объяснение  и  демонстрация  приёмов  отделки  поверхностей.  Контроль  качества

обрабатываемых  деталей.  Виды  брака  и  пути  его  исправления  при  подготовке

поверхности к  лакированию.  Виды брака при нанесении защитного слоя.  Правила

безопасной работы при отделке деревянных поверхностей.

Тема 13. Лобовое точение.

Устройство,  назначение  станка  модели  (СТД-120М).  Насадки,  применяемые

при  лобовом точении.  Демонстрация  точения  заготовки  с  планшайбой.  Сверление

заготовок  при  работе  на  токарном  станке.  Демонстрация  точения  заготовки  с

патроном.

Тема 14. Станки для изготовления шиповых соединений.

Разновидности шиповых соединений. Станки, применяемые для изготовления

гнёзд.  Разновидности  гнёзд.  Демонстрация  приёмов  долбления  гнёзд.  Станки,
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применяемые  для  заиливания  шипов.  Демонстрация  приёмов  заиливания  шипов.

Виды брака, получающиеся при шиповых соединениях. Способы исправления брака

при гнездообразовании. Допуски и посадки, не обходимые при соединении деталей.

Техника безопасности при гнездообразовании.

Тема 15. Устройство, принцип работы на фрезерном станке. 

Устройство  фрезерного  станка.  Назначение  фрезерного  станка.  Настройка  к

работе фрезерного станка. Инструмент, применяемый при фрезеровании древесины.

Демонстрация  приёмов  фрезерования  сквозных,  не  сквозных  профилей.

Приспособления, применяемые при контурном фрезеровании. Техника безопасности

при фрезеровании.

Тема 16 Шлифовальное оборудование. 

Оборудование  для  шлифования  древесины.  Абразив  для  шлифования

древесины.  Выбор  направления  шлифования  древесины.  Шлифование  плоских

поверхностей.  Шлифование  по  профилю.  Техника  безопасности  при  шлифовании.

Нормы санитарии при шлифовании.

Тема 17. Разновидности деревообрабатывающего оборудования.

 Виды  механической  обработки  древесины.  Круглопалочные  станки.

Лобзиковые  станки.  Станки  для  точения  круглых,  багетных  рамок.  Демонстрация

практической работы на станках. Техника безопасности на деревообрабатывающем

оборудовании.

Тема 18. Электрифицированные приборы.

Устройство,  назначение  электродрели.  Устройство,  назначение  электропилы.

Устройство,  назначение  электрорубанка.  Устройство,  назначение  шлифовальной

машины.  Устройство,  назначение  фрезерной  машины.  Приёмы  работы  с

электрифицированными  приборами.  Техника  безопасности  при  работе  с

электрифицированными приборами.

Тема 19. Ремонт и реставрация изделий из древесины.   
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Тема 1. Понятие  о  ремонте  изделия.  Демонстрация  приёмов  ремонта  мебели.

Виды брака при ремонте мебели. Понятия о реставрации мебели. Демонстрация

приёмов реставрации. Правила безопасной работы.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен   изучить  дополнительную  литературу  по  предмету,  выполнить

индивидуальный творческий проект

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
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1. Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие 
разделы:

Пояснительная записка (общие положения)
Целью  преподавания  дисциплины  является  приобретение  практических  навыков

прогрессивных современных и перспективных методов разработки модельных конструкций
изделий  различных  видов,  а  также  освещение  широкого  круга  вопросов  современного
проектирования одежды. Полученные в этом курсе знания и умения необходимы будущему
бакалавру для развития творческих и профессионально-значимых качеств личности.

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование  творческого  подхода  к  моделированию  новых  изделий  с  учетом

современных технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и режимов обработки узлов в

зависимости от требований к узлу, свойств материалов, назначения одежды и применяемого
оборудования;

-владеть  методами исследования  свойств  ниточных и клеевых соединений деталей
одежды;

-разбираться  в  вопросах  стандартизации,  унификации  и  определения  качества
одежды. 

Целью  преподавания  дисциплины  «Материалы  и  технологии  в  декоративно-
прикладном  творчестве»  является  создание  условий  способствующих  творческой
самореализации  студентов  в  педагогической,  методической  и  художественно-прикладной
деятельности, дальнейшее формирование и развитие у студентов навыков художественной
обработки конструкционных материалов на основе теоретических знаний и анализа образцов
народного  творчества  при  создании  изделий  прикладного  искусства  в  традиционных
техниках декоративно-прикладного искусства.

Задачи освоения дисциплины:
- сформировать  знания  об  основных  видах  народных  художественных

промыслов;
- умение применять на практике основы художественной обработки материалов,

цветоведения, составления композиции; 
- расширить  представления  о  возможностях  декоративно-прикладного

творчества в сфере современного производства.
- научить студентов выполнять изделия в разных видах и жанрах декоративно-

прикладного  искусства,  практическим  приемам  художественной  обработки  материалов,
последовательности ведения творческой работы. 

Включает  актуальность  и  предназначение  дисциплины (практики),  цели  и  задачи
изучения, соотнесенные с общими целями образовательной программы.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)выполнению
заданий лабораторных работ.

На лабораторных работах по дисциплине студенты выполняют творческий практико-
ориентированный проект. Тематика проекта выбирается студентом самостоятельно, в рамках
дисциплины.

Творческий практико-ориентированный проект
Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от эскиза
и  до  этапов  художественного  завершения  в  избранном  материале  и  соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.
Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:

1) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
2) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
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3) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2 
балла);

4) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 балла);
5) Техника выполнения работы (0-2 балла);
6) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
7) Мастерство исполнения (0-2 балла);
8) Владение материалом (0-2 балла);
9) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-2 

балла).
Темы лабораторных занятий

Лабораторные работы 1-2. Народное и декоративно-прикладное искусство.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Современное понимание элементов декоративно-прикладного творчества. 
- Отличительные  особенности  народного  искусства  как  особого  типа

художественного творчества.
- Народные художественные промыслы России.

Лабораторные работы 3-4. Художественная обработка металла.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Основные техники художественной обработки металла. 
- Механическая обработка металла.
- Обработка и художественная отделка поверхности металла

Лабораторные работы 5-6. Художественная керамика.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Современные технологии обработки глины.
- Художественная  керамика:  особенности  гжельской  керамики,  скопинской

керамики
Лабораторные работы 7-8. Развитие лаковой живописи на Урале.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности обработки листового железа. 
- Виды и формы подносов. 
- Технология росписи на металле. 

Лабораторные работы 9-10. Российская народная вышивка.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности орнаментов для вышивки. 
- Композиционные особенности создания вышивки.

На  лабораторных  работах  студенты  выполняют  ворческий  практико-
ориентированные проекты.

Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от
эскиза и до этапов художественного завершения в избранном материале и соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.

Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:
10) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
11) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
12) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2

балла);
13) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 

балла);
14) Техника выполнения работы (0-2 балла);
15) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
16) Мастерство исполнения (0-2 балла);
17) Владение материалом (0-2 балла);
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18) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-
2 балла).

3.  Методические  рекомендации  по выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).
Методические  рекомендации  по подготовке  к  промежуточной аттестации по
дисциплине (практике).

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  знание  основ  конструктивного
моделирования  одежды,  технологических  характеристик  и  области  применения
оборудования  швейного  производства,  технических  условий  на  изготовление  швейных
изделий; умение подбирать технологические режимы обработки материала в соответствии с
его текстильными характеристиками; самостоятельно работать со справочной литературой;
выполнять основные технологические операции; выполнять изделия с различными видами
художественной обработки материалов.

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  владение  навыком  ведения
декоративно-прикладной  работы  с  учетом  художественных  традиций  и  современных
технологий обработки материалов.
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1. Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие 
разделы:

Пояснительная записка (общие положения)
Целью  преподавания  дисциплины  «Дизайн»  является  приобретение  практических

навыков  дизайна модельных  конструкций  изделий  различных  видов,  а  также  освещение
широкого круга вопросов современного проектирования одежды. Полученные в этом курсе
знания  и  умения  необходимы  будущему  бакалавру  для  развития  творческих  и
профессионально-значимых качеств личности.

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование  творческого  подхода  к  моделированию  новых  изделий  с  учетом

современных технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и режимов обработки узлов в

зависимости от требований к узлу, свойств материалов, назначения одежды и применяемого
оборудования;

-владеть  методами исследования  свойств  ниточных и клеевых соединений деталей
одежды;

-разбираться  в  вопросах  стандартизации,  унификации  и  определения  качества
одежды. 

Целью  преподавания  дисциплины  «Материалы  и  технологии  в  декоративно-
прикладном  творчестве»  является  создание  условий  способствующих  творческой
самореализации  студентов  в  педагогической,  методической  и  художественно-прикладной
деятельности, дальнейшее формирование и развитие у студентов навыков художественной
обработки конструкционных материалов на основе теоретических знаний и анализа образцов
народного  творчества  при  создании  изделий  прикладного  искусства  в  традиционных
техниках декоративно-прикладного искусства.

Задачи освоения дисциплины:
- сформировать  знания  об  основных  видах  народных  художественных

промыслов;
- умение применять на практике основы художественной обработки материалов,

цветоведения, составления композиции; 
- расширить  представления  о  возможностях  декоративно-прикладного

творчества в сфере современного производства.
- научить студентов выполнять изделия в разных видах и жанрах декоративно-

прикладного  искусства,  практическим  приемам  художественной  обработки  материалов,
последовательности ведения творческой работы. 

Включает  актуальность  и  предназначение  дисциплины (практики),  цели  и  задачи
изучения, соотнесенные с общими целями образовательной программы.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)выполнению
заданий лабораторных работ.

На лабораторных работах по дисциплине студенты выполняют творческий практико-
ориентированный проект. Тематика проекта выбирается студентом самостоятельно, в рамках
дисциплины.

Творческий практико-ориентированный проект
Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от эскиза
и  до  этапов  художественного  завершения  в  избранном  материале  и  соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.
Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:

1) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
2) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
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3) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2 
балла);

4) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 балла);
5) Техника выполнения работы (0-2 балла);
6) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
7) Мастерство исполнения (0-2 балла);
8) Владение материалом (0-2 балла);
9) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-2 

балла).
Темы лабораторных занятий

Лабораторные работы 1-2. Народное и декоративно-прикладное искусство.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Современное понимание элементов декоративно-прикладного творчества. 
- Отличительные  особенности  народного  искусства  как  особого  типа

художественного творчества.
- Народные художественные промыслы России.

Лабораторные работы 3-4. Художественная обработка металла.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Основные техники художественной обработки металла. 
- Механическая обработка металла.
- Обработка и художественная отделка поверхности металла

Лабораторные работы 5-6. Художественная керамика.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Современные технологии обработки глины.
- Художественная  керамика:  особенности  гжельской  керамики,  скопинской

керамики
Лабораторные работы 7-8. Развитие лаковой живописи на Урале.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности обработки листового железа. 
- Виды и формы подносов. 
- Технология росписи на металле. 

Лабораторные работы 9-10. Российская народная вышивка.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности орнаментов для вышивки. 
- Композиционные особенности создания вышивки.

На  лабораторных  работах  студенты  выполняют  ворческий  практико-
ориентированные проекты.

Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от
эскиза и до этапов художественного завершения в избранном материале и соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.

Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:
10) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
11) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
12) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2

балла);
13) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 

балла);
14) Техника выполнения работы (0-2 балла);
15) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
16) Мастерство исполнения (0-2 балла);
17) Владение материалом (0-2 балла);
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18) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-
2 балла).

3.  Методические  рекомендации  по выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).
Методические  рекомендации  по подготовке  к  промежуточной аттестации по
дисциплине (практике).

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  знание  основ  конструктивного
моделирования  одежды,  технологических  характеристик  и  области  применения
оборудования  швейного  производства,  технических  условий  на  изготовление  швейных
изделий; умение подбирать технологические режимы обработки материала в соответствии с
его текстильными характеристиками; самостоятельно работать со справочной литературой;
выполнять основные технологические операции; выполнять изделия с различными видами
художественной обработки материалов.

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  владение  навыком  ведения
декоративно-прикладной  работы  с  учетом  художественных  традиций  и  современных
технологий обработки материалов.
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1.Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

формирование у обучающихся информационной культуры на основе освоения программы
3D  Max  или  другой  подобной  программы,  особенностей  создания  3D  изображений,
овладение  методами  использования  технологий  создания  3D  моделирования  и
прототипирования.
Задачи освоения дисциплины:

 организация  обучения  и  воспитания  в  сфере  образования  с  использованием
технологий,  соответствующих  возрастным  особенностям  обучающихся  и
отражающих специфику предметной области;

 использование  возможностей  образовательной  среды  для  обеспечения  качества
образования, в том числе с применением информационных технологий;

 применение  методов  математического  и  алгоритмического  моделирования  при
анализе прикладных проблем.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.

     Содержание дисциплины (модуля) по темам

Модуль 1
Тема 1.1. Введение. Изучение основ технического черчения
Беседа по правилам поведения учащихся. Инструктаж по технике безопасности работы с

компьютерной техникой. Организация работы в компьютерном классе.
Развитие  новых  технологий.  Задачи  и  проблемы  развития  технологий  в

приборостроении.
Виды изделий и конструкторских документов. Общие определения.
Правила оформления чертежей: штриховка в разрезах и сечениях, линии чертежа и их

обводка, шрифты, размеры, буквенные обозначения на чертежах, масштабы, форматы чертежей,
стандарты.

Проекционное черчение: прямоугольные проекции, расположение видов (проекций) на
чертежах, построение проекций геометрических тел, разрезы и сечения.

Тема 1.2. Знакомство с основами прототипирования.И с системой КОМПАС-3D
Общие  понятия  о  прототипировании.  Современные  технологии.  Знакомство  с  рядом

моделей 3D-принтеров. Материал, используемый при печати.
Теория: Знакомство с конструкцией и принципами работы 3Д-принтера PicasoBilder. Его

технические характеристики.Интерфейс. Основные компоненты системы. Виды документов

Модуль 2
Тема 2.1 Документ - Чертеж. Деталь.  Инструментальные панели
Общие приемы работы. Компактная панель. Панель свойств.
Инструментальная панель Геометрия.
Инструментальная панель Редактирование и Размеры.
Рабочее пространство. Дерево модели. Компактная панель. Панель свойств. Эскиз.
Вспомогательная геометрия.
Тема 2.2. Формообразующие операции. Операция выдавливание, вращение, 

кинематическая
 Создание модели с помощью операции Выдавливание и вырезать Выдавливанием.
Дополнительные элементы: фаски, скругления.
Создание модели с помощью операции Вращение и вырезать Вращением.
 Создание модели с помощью Кинематической операции и вырезать Кинематически.
Тема 2.3. Формообразующие операции. Операция по сечениям.
Создание модели с помощью операции По Сечениям и Вырезать По Сечениям.
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 Модуль 3
Тема 3.1. Создание сложных деталей
Принципы создания деталей, созданных несколькими различными операциями.
Тема 3.2. Документ - Сборка. Инструментальные панели.
Рабочее пространство. Дерево модели. Компактная панель. Панель свойств.
Инструментальные панели Редактирование сборки и Сопряжения.
Тема 3.3. Создание чертежа из 3D-модели
Принципы создания чертежа из 3Д-модели. Инструментальная панель Вид

Темы лабораторных работ
Лабораторная работа 1
Работа в режиме Деталь, сборка.
Лабораторная работа 2
Применение твердотельных и поверхностных операций в процессе моделирования.
Лабораторная работа 3-4
Проектирование моделей объектов окружающего мира
Лабораторная работа 5-6
Подготовка и настройка параметров печати 3D модели. Печать собственных объектов.
Лабораторная работа 7-8
Создание модели по чертежу.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.
Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Введение.  Изучение  основ
технического черчения

Проекционное  черчение:  прямоугольные
проекции,  расположение  видов  (проекций)  на
чертежах,  построение  проекций  геометрических
тел, разрезы и сечения

2. Знакомство  с  основами
прототипирования и с системой
КОМПАС-3D

. Современные технологии производства.

3. Документ  -  Чертеж.  Деталь.
Инструментальные панели

Дерево модели. Компактная панель

4. Формообразующие  операции.
Операция  выдавливание,
вращение, кинематическая

Создание модели с помощью кинематической 
операции и вырезать  кинематически

5. Формообразующие  операции.
Операция по сечениям.

Создание модели с помощью кинематической 
операции и вырезать кинематически

6. Создание сложных деталей

Принципы создания деталей, созданных 
несколькими различными операциями.
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7. Документ  -  Сборка.
Инструментальные панели.

Рабочее пространство. Дерево модели. 
Компактная панель. Панель свойств.

8. Создание чертежа из 3D-модели Принципы создания чертежа из 3Д-модели.
Инструментальная панель Вид

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Основы  твердотельного
моделирования и прототипирования.» предусматривает обязательное посещение студентом
лекций и практических работ. Она реализуется через систему аудиторных и домашних работ,
входных и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная работа студентов заключается в
изучении ряда теоретических вопросов, выполнении домашних заданий с целью подготовки
к практическим занятиям. Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их
знаний проводится в виде индивидуальной беседы, тестов, отчетов на практических занятиях
в форме доклада-презентации по теме и зачет.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является  зачет.
Оценка за зачет  может быть получена до процедуры его проведения путем набора

рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы,
то он допускается к зачету и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос. По
общей сумме баллов выставляется окончательный результат в соответствии со следующими
критериями: 

60 и менее баллов – «не зачтено»;
            61 и выше баллов – «зачтено»;
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1. Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие 
разделы:

Пояснительная записка (общие положения)
Целью  преподавания  дисциплины  «Материалы  и  технологии  в  декоративно-

прикладном  творчестве»  является  создание  условий  способствующих  творческой
самореализации  студентов  в  педагогической,  методической  и  художественно-прикладной
деятельности, дальнейшее формирование и развитие у студентов навыков художественной
обработки конструкционных материалов на основе теоретических знаний и анализа образцов
народного  творчества  при  создании  изделий  прикладного  искусства  в  традиционных
техниках декоративно-прикладного искусства.

Задачи освоения дисциплины:
- сформировать  знания  об  основных  видах  народных  художественных

промыслов;
- умение применять на практике основы художественной обработки материалов,

цветоведения, составления композиции; 
- расширить  представления  о  возможностях  декоративно-прикладного

творчества в сфере современного производства.
- научить студентов выполнять изделия в разных видах и жанрах декоративно-

прикладного  искусства,  практическим  приемам  художественной  обработки  материалов,
последовательности ведения творческой работы. 

Включает  актуальность  и  предназначение  дисциплины (практики),  цели  и  задачи
изучения, соотнесенные с общими целями образовательной программы.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)выполнению
заданий лабораторных работ.
Темы лабораторных занятий

Лабораторные работы 1-2. Народное и декоративно-прикладное искусство.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Современное понимание элементов декоративно-прикладного творчества. 
- Отличительные  особенности  народного  искусства  как  особого  типа

художественного творчества.
- Народные художественные промыслы России.

Лабораторные работы 3-4. Художественная обработка металла.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Основные техники художественной обработки металла. 
- Механическая обработка металла.
- Обработка и художественная отделка поверхности металла

Лабораторные работы 5-6. Художественная керамика.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Современные технологии обработки глины.
- Художественная  керамика:  особенности  гжельской  керамики,  скопинской

керамики
Лабораторные работы 7-8. Развитие лаковой живописи на Урале.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности обработки листового железа. 
- Виды и формы подносов. 
- Технология росписи на металле. 

Лабораторные работы 9-10. Российская народная вышивка.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности орнаментов для вышивки. 
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- Композиционные особенности создания вышивки.
На  лабораторных  работах  студенты  выполняют  ворческий  практико-

ориентированные проекты.
Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от

эскиза и до этапов художественного завершения в избранном материале и соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.

Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:
1) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
2) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
3) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2 

балла);
4) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 балла);
5) Техника выполнения работы (0-2 балла);
6) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
7) Мастерство исполнения (0-2 балла);
8) Владение материалом (0-2 балла);
9) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-2 

балла).

3.  Методические  рекомендации  по выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).
Методические  рекомендации  по подготовке  к  промежуточной аттестации по
дисциплине (практике).

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  владение  навыком  ведения
декоративно-прикладной  работы  с  учетом  художественных  традиций  и  современных
технологий обработки материалов.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
  Цели освоения дисциплины: 
 создание  условий  способствующих  творческой  самореализации  студентов  в

педагогической,  методической  и  художественно-прикладной  деятельности,
дальнейшее  формирование  и  развитие  у  студентов  навыков  художественной
обработки конструкционных материалов на основе теоретических знаний и анализа
образцов  народного  творчества  при  создании  изделий  прикладного  искусства  в
традиционных техниках декоративно-прикладного искусства.
Задачи освоения дисциплины:

 сформировать знания об основных видах народных художественных промыслов;
 умение применять на практике основы художественной обработки материалов, цвето-

ведения, составления композиции; 
 расширить  представления  о  возможностях  декоративно-прикладного  творчества  в

сфере современного производства.
 научить  студентов  выполнять  изделия  в  разных  видах  и  жанрах  декоративно-

прикладного  искусства,  практическим  приемам  художественной  обработки
материалов, последовательности ведения творческой работы. 

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
 Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1. Обработка древесины
1.1. Роспись по дереву.История развития росписи по дереву. Хохломская роспись: виды
и технология росписи. Городецкая роспись: виды композиций и особенности исполнения.
Урало-сибирская  роспись: семантика и технология росписи.
1.2.  Изделия  из  бересты.  История  зарождения  промысла.  Особенности  обработки
бересты.  Инструменты  и  приспособления  для  обработки  бересты.  Виды  художественной
обработки бересты. 
1.3. Деревообработка. Общие  сведения  о  древесине  и  основные  способы  обработки.
Основные сведения о рабочем месте и способах обработки древесины: разметка,  пиление,
строгание, сверление, долбление, опиливание. Правила безопасности пребывания в учебной
деревообрабатывающей мастерской.

Модуль 2. Обработка керамики
2.1. Народное и декоративно-прикладное искусство.Духовная значимость  предметов
народного  искусства.  История  и  современность  ремесленного  производства.  Ремесло  и
промышленность.  Современное понимание элементов декоративно-прикладного творчества.
ДПТ  как  одна  из  форм  народного  искусства.  Отличительные  особенности  народного
искусства  как  особого  типа  художественного  творчества.  Народные  художественные
промыслы России.
2.2. Художественная  керамика.Исторические  особенности  и  перспективы  развития
керамического  промысла.  Современные  технологии  обработки  глины.  Художественная
керамика: особенности гжельской керамики, скопинскойкерамики,  особенности композиции
дымковской, каргопольской, филимоновской игрушки.
Модуль 3. Обработка различных материалов
3.1. Художественная обработка металла.Особенности обработки листового железа. Виды
и формы подносов. Особенности обработки листового железа. Материалы и приспособления
для росписи металлических подносов. Уральские и жостовские расписные подносы.
3.2.  Развитие лаковой живописи на Урале.История зарождения лаковой живописи на
Урале.  Технология  изготовления  изделий.  Материалы,  инструменты,  приспособления  для
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лаковой  живописи.  Особенности  сюжетных  композиций  лаковой  живописи:  Федоскино,
Палеха, Холуя, Мстеры.
3.3.  Художественная обработка волокнистых и текстильных материалов. Особенности
орнаментов для вышивки. Виды вышивок и особенности их выполнения. Композиционные
особенности  создания  вышивки.Особенности  создания  узора  при  вязании  на  спицах  и
крючком. Русский народный костюм. Самобытность народной одежды. Народный орнамент
в одежде, его символика, древние орнаментальные мотивы.

Темы практических работ 
ТЕМА 1. Роспись по дереву.
ТЕМА 2. Изделия из бересты.
ТЕМА 3. Деревообработка.
ТЕМА 4.Народное и декоративно-прикладное искусство.
ТЕМА 5. Художественная керамика.
ТЕМА 6.. Художественная обработка металла.
ТЕМА 7. Развитие лаковой живописи на Урале.
ТЕМА 8. Российская народная вышивка.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Роспись по дереву. . Хохломская роспись: виды и технология 
росписи. Городецкая роспись: виды композиций 
и особенности исполнения. Урало-сибирская  
роспись: семантика и технология росписи.

2. Изделия из бересты. . Виды художественной обработки бересты. 

3. Деревообработка.  Правила безопасности пребывания в учебной 
деревообрабатывающей мастерской.

4. Народное  и  декоративно-
прикладное искусство.

Отличительные особенности народного искусства
как особого типа художественного творчества. 
Народные художественные промыслы России.

5. Художественная керамика.  Современные технологии обработки глины. 
Художественная керамика: особенности 
гжельской керамики,композиции 
дымковской,игрушки и др.

6. Художественная  обработка
металла.

.Уральские и  расписные подносы

7. Развитие  лаковой живописи на
Урале.

 Особенности сюжетных композиций лаковой 
живописи: Федоскино, Палеха, Холуя, Мстеры.
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8. Художественная  обработка
волокнистых  и  текстильных
материалов.

Особенности сюжетных композиций лаковой 
живописи: Федоскино, Палеха, Холуя, Мстеры.

Студенту следует помнить, что дисциплина «Народные промыслы» предусматривает
обязательное  посещение  студентом  лекций  и практических  работ.  Она  реализуется  через
систему  аудиторных  и  домашних  работ,  входных  и  итоговых  контрольных  тестов.
Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении ряда теоретических вопросов,
выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям. Контроль над
самостоятельной  работой  студентов  и  проверка  их  знаний  проводится  в  виде
индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на  практических  занятиях  в  форме  доклада-
презентации по теме и зачет.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является  зачет.
Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  60  баллов,  к  зачету  не  допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие формы контроля в соответствии с
установленным  графиком и набирают пороговое значение баллов. Если в период проведения
текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически получает зачет.
Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого  количества  баллов  по  уважительной
причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются
индивидуальные сроки сдачи зачета 
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

Цели освоения дисциплины:
 сформировать знания студентов о принципах и методах подбора оборудования

для школьных мастерских, кабинетов и лабораторий по технологии;
 развить практические умения и навыки будущих специалистов  по организации

учебно-материальной базы технологии обучения в школе;
 углубить подготовку будущих учителей технологии по организации материальной

базы для производительного труда учащихся в общеобразовательной школе. 
Задачи освоения дисциплины:

1.Познакомить студентов с учебно-методической и материально-технической базой
кабинетов и учебных мастерских технологии.

2.Обратить внимание студентов на особенности организации учебно-материальной
базы  кабинетов  и  учебных  мастерских  технологии  для  успешного  решения  учебно-
воспитательных задач в школе.

3.Дать  методическую  и  техническую  подготовку  студентам  для  самостоятельной
работы  над  реальными  проблемами  оборудования  школьных  мастерских  и  учебных
кабинетов  технологии,  для  осуществления  технологического  воспитания  и  обучения
учащихся.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
     Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема  1.1.  Организация  учебных  мастерских  и  кабинетов  технологии  в

общеобразовательной школе 
Помещения  учебных  мастерских  и  требования  к  ним.  Инструктивно-нормативные

материалы по организации и оборудованию школьных мастерских и кабинетов технологии.
Планировка учебных мастерских и кабинетов технологии.

Модуль 2
Тема 2.1.  Учебно-материальная  база  для  организации  общественно  полезного,

производственного труда и углублённой технологической подготовки учащихся
Технико-технологические  возможности  школьных  мастерских  и  кабинетов

технологии.  Экономическое  обоснование  и отбор технологической оснастки  для учебных
мастерских и кабинетов технологии.

Модуль 3
Тема 3.1. Меры по сохранности учебно-материальной базы и пути её улучшения
Меры по сохранности учебно-материальной базы и пути её улучшения. Организация

технического обслуживания и ремонта оборудования.
Модуль 4.

Тема 4.1.Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии
с  содержательным  наполнением  учебных  предметов  ФГОС  общего  образования
предметной области «Технология».

Основания  и  цели  разработкитребованийк  оснащению  образовательного  процесса.
Принципы  отбора  объектов  и  средств  материально-технического  обеспечения.  Расчет
количественных  показателей  материально-технического  обеспечения.  Характеристика
учебных помещений

Модуль 5.
Тема.5.1.Проектирование расположения учебно-производственныхпомещений в 

здании школы.
Мастерские по обработке древесины и металла.Комбинированная мастерская с 

инструментальной по обработкеметалла, древесины и другим видам труда для мальчиков IV-



4

VIII классов.Инструментальная – комнатаучителя технологии.Минимальные нормы 
расстояний между оборудованием . Варианты   расстановки   оборудования.

 Темы лабораторных работ
1.Проектирование оснащения учебных мастерских 
2.Основные требования к планировке учебных мастерских
3.Проектирование иособенности организации  планировки учебных кабинетов технологии
4.Проектирование  и особенности организации  планировки учебных мастерских технологии
5.Проектирование материально-технического обеспечения в учебных мастерских и 
кабинетов технологии
6.Охрана труда и пожарная безопасность в учебных мастерских по технологии.
7.Требования к содержанию и безопасности учебных мастерских и кабинетов
технологии
8.Проектирование и  разработка паспорта кабинета технологии
9.Анализ  материально-  технической  базы  кабинета  технологии  с  учетом  правил  техники
безопасности.
10.Проектирование   комбинированных  учебных  мастерских  по  обработке  древесины  и
металла для мальчиков.
11.Проектирование плана расположения кабинета графики и его материально-техническое
обеспечение.
12.Проектирование  плана  учебных  мастерских  по  обработке  металла  и  расположения
материально-технического обеспечения.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Самостоятельная работа
№

тем
ы

Темы Виды СРС

1. Организация  учебных
мастерских  и  кабинетов
технологии  в
общеобразовательной школе 

Инструктивно-нормативные  материалы  по
организации  и  оборудованию  школьных
мастерских и кабинетов технологии

2. Учебно-материальная база для 
организации общественно 
полезного, производственного 
труда и углублённой 
технологической подготовки 
учащихся

Технико-технологические  возможности
школьных мастерских и кабинетов технологии.

3. Меры по сохранности учебно-
материальной базы и пути её 
улучшения

Организация  технического  обслуживания  и
ремонта оборудования.
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4. Требования  к  оснащению
образовательного  процесса  в
соответствии с содержательным
наполнением  учебных
предметов  ФГОС  общего
образования  предметной
области «Технология».

.Расчет  количественных  показателей
материально-технического  обеспечения.
Характеристика учебных помещений

5
Проектирование расположения

учебно-производственных
помещений в здании школы.

Мастерские  по  обработке  древесины  и
металла.Комбинированная  мастерская  с
инструментальной  по  обработкеметалла,
древесины и другим видам труда для мальчиков
IV-VIII классов

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Материально-техническая  база
кабинета  технологии.»  предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекций  и
лабораторных   работ.  Она  реализуется  через  систему  аудиторных  и  домашних  работ,
входных и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная работа студентов заключается в
изучении ряда теоретических вопросов, выполнении домашних заданий с целью подготовки
к практическим занятиям. Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их
знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  в  форме  доклада-
презентации по теме и экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является  экзамен.
Шкала перевода баллов в оценки:
- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно»;
- 61 – 75 баллов – «удовлетворительно»;
- 76 – 90 баллов – «хорошо»;
- 91 – 100 баллов – «хорошо».

Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает  экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи  экзамена.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
успешного осуществления принципа трудового воспитания и технологического
обучения, а также до профессиональной подготовки учащихся 
образовательных школ.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами научной организации труда при обработке 

конструкционных материалов;
 обучение студентов наиболее эффективному использованию современных 

орудий труда, при ручной и машинной обработке конструкционных 
материалов;

 совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также 
освоение новых, более сложных умений, связанных с применением системы 
допусков и посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной 
техники, управлением различными станками по обработке древесины, заточкой
различных режущих инструментов;

 обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически 
целесообразным способам изготовления деталей и изделий, формирование у 
студентов творческого отношения к труду и последовательному логическому 
мышлению.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины
 Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема 1.1. Материалы применяемые в техническом творчестве. Древесина.

Для  изготовления моделей  широко  используется  древесина. Строение древесины и
коры.  Пороки  и  дефекты  древесины.  Породы  применяемые  в  авиамоделирование.
Материалы из древесины. Сушка древесины. Обработка древесины.

Тема 1.2.Пластмассы. Технология обработки и склеивания.
Понятие целлулоид.  Ознакомить  учащихся со свойствами целлулоида.  Применение

целлулоида в авиа-моделировании. Склеивание целлулоида. Гнутье и вытяжка целлулоида.
Окраска целлулоида..

Тема 1.3. Клеи и техника склеивания.
Понятие склеивания. Свойства клея.  Применение клея.  Виды клеев: клеи растительного
происхождения,  клеи животного происхождения,  казеиновые клеи,  синтетические клеи.
Приготовление и применение клеев.

Модуль 2
Тема 2.1. Резина. Технология склеивания и варки. Бумага и методы склеивания.

Бумага и методы склеивания.
Свойства резины. Обработка резины. Формование и вулканизация резины.
Применение резины в авиа-моделировании. Окраска резиновых изделий.
Бумага- сорта бумаги.
Применение бумаги в авиа-моделировании.

Технология склеивания бумаги.
Тема 2.2. Группы шпаклевки пигменты красители.
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Грунты и их применение.
Виды грунтов: нитро-грунт, нитро-целлулоидный  грунт, масляный грунт. Шпаклевки и их
применение,  приготовление.  Виды  шпаклевок  и  нанесение  их  на  поверхность  детали.
Пигменты и их понятие, виды и группы.

Красители - понятие красителя. Виды красителей. Маркировка прямых красителей.
Тема 2.3. Водные и масляные краски, олифы. Лаки и политура. Нитроэмали.

Водные краски:  цветные чернила,  цветная и черная тушь,  акварельные краски,  цветная
гуашь, клеевые краски. Способы и приготовления и область применения водяных красок.

Олифы - понятие олиф. Получение и область применения олиф. Масляные. краски, их
свойства и применение. Виды масляных красок

Лаки и палитры - применение, состав лаков и палитр, виды лаков и палитр.
Полирование изделий.
Нитроэмали  и  нитро  лаки  -  их  состав,  приготовление,  применение  исвойства.  Виды
нитроэмалей.

Модуль 3
Тема  3.1.  Техника  нанесения  лакокрасочных  покрытий  кистями  и

распылителями.
Разновидности  кистей.  Техника  нанесения  лакокрасочных  покрытий.  Устройство

пульверизатора и принцип действия. Виды пульверизаторов.
Тема 3.2. Термическая обработка металлов. Паяние и сварка металлов.
Термическая  обработка  стали.  Процесс  закалки  и  отжига.  Термическая  обработка

дюралюминия, латуни. 
Понятие  паяния  металлов.  Что  называется  припоями.  Виды  припоев.  Паяльники  -

виды, принцип действия,  назначение.  Сварка -  понятие сварки,  разновидности сварочных
аппаратов, конструкция и принцип действия
Тема  3.3.  Заточка  инструментов.  Шлифование.  Полировка.  Пассирование  и
оксидирование металлов.

Понятие  полирования,  шлифования  и  заточки  инструментов.  Виды  шлифовки  и
полировки. Станки для шлифования и полирования. Устройства и приспособления
для  полировки.  Оксидирование  стали.  Способы  оксидирования  и  виды
оксидирования.  Пассивирование  стали,  латуни.  Оксидирование  латуни.
Никелирование.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1.Строение, свойства, породы. Древесина, материалы полуфабрикаты.
ТЕМА 2. Технология обработки склеивания
ТЕМА 3. Клеи и техника склеивания.
ТЕМА 4. Технология обработки резины
ТЕМА 5. Технология обработки изделий шпатлевкой
ТЕМА 6. Технология обработки изделий лакокрасочными материалами
ТЕМА 7. Термическая обработка металлов и сплавов.
ТЕМА 8.Пайка металлов.
ТЕМА 9.Сварка металлов и сплавов.
ТЕМА 10.Столярные соединения.
ТЕМА  11. Рейсмусовые  и  фрезерные  станки  .Деревообрабатывающие  строгальные

станки.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 
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Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Материалы  и  технологии   их
обработки»  предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекций  и  практических
работ. Она реализуется через систему аудиторных и домашних работ, входных и итоговых
контрольных  тестов.  Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда
теоретических  вопросов,  выполнении  домашних  заданий  с  целью  подготовки  к
практическим занятиям.  Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их
знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на  лабораторных  и
практических работах в форме доклада-презентации по теме и зачет.

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Материалы  применяемые  в
техническом  творчестве.
Древесина

.  Материалы  из  древесины.  Сушка  древесины.
Обработка древесины.

2. Пластмассы.  Технология
обработки и склеивания.

Склеивание целлулоида. Гнутие и вытяжка
целлулоида. Окраска целлулоида..

3. Клеи и техника склеивания. .  Виды  клеев:  клеи  растительного
происхождения,  клеи  животного
происхождения,  казеиновые  клеи,
синтетические  клеи.  Приготовление  и
применение клеев.

4. Резина.  Технология склеивания
и  варки.  Бумага  и  методы
склеивания.

. Окраска резиновых изделий.
Бумага- сорта бумаги.
Применение бумаги в авиа моделировании.

5. Группы  шпаклевки  пигменты
красители.

. Виды шпаклевок и нанесение их на поверхность
детали. Пигменты и их понятие, виды и группы.

6. Водные  и  масляные  краски,
олифы.Лаки  и  политура.
Нитроэмали.

. Получение и область  применения олиф.
Масляные.  краски,  их  свойства  и  применение.
Виды масляных красок
Лаки  и  палитры  -  применение,  состав  лаков  и
палитр, виды лаков и палитр

7. Техника  нанесения
лакокрасочных  покрытий
кистями и распылителями.

.  Техника  нанесения  лакокрасочных  покрытий.
Устройство пульверизатора и принцип действия.
Виды пульверизаторов.

8. Термическая  обработка
металлов.Паяние  и  сварка
металлов.

. Термическая  обработка  дюралюминия,
латуни. 

Понятие паяния металлов. Что называется
припоями.  Виды  припоев.  Паяльники  -  виды,
принцип действия, назначение. Сварка - понятие
сварки,  разновидности  сварочных  аппаратов,
конструкция и принцип действия

9. Заточка  инструментов.
Шлифование. Полировка.
Пассирование  и
оксидирование металлов.

.  Оксидирование  стали.  Способы
оксидирования  и  виды  оксидирования.
Пассивирование  стали,  латуни.
Оксидирование латуни. Никелирование.
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4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине. 

Формой промежуточной аттестации является  экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена.
Перевод баллов в отметку:

Балл Отметка
60 Неудовлетворительно

61- 75 Удовлетворительно 
76 - 90 Хорошо
91 - 100 Отлично 

\     
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1. Методические рекомендации по дисциплине (практике) включают следующие 
разделы:

Пояснительная записка (общие положения)
Целью  преподавания  дисциплины  является  приобретение  практических  навыков

разработки модельных конструкций изделий различных видов, а также освещение широкого
круга вопросов современного проектирования одежды. Полученные в этом курсе знания и
умения  необходимы  будущему  бакалавру  для  развития  творческих  и  профессионально-
значимых качеств личности.

Задачи освоения дисциплины: 
-формирование  творческого  подхода  к  моделированию  новых  изделий  с  учетом

современных технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и режимов обработки узлов в

зависимости от требований к узлу, свойств материалов, назначения одежды и применяемого
оборудования;

-владеть  методами исследования  свойств  ниточных и клеевых соединений деталей
одежды;

-разбираться  в  вопросах  стандартизации,  унификации  и  определения  качества
одежды. 

Целью  преподавания  дисциплины  «Материалы  и  технологии  в  декоративно-
прикладном  творчестве»  является  создание  условий  способствующих  творческой
самореализации  студентов  в  педагогической,  методической  и  художественно-прикладной
деятельности, дальнейшее формирование и развитие у студентов навыков художественной
обработки конструкционных материалов на основе теоретических знаний и анализа образцов
народного  творчества  при  создании  изделий  прикладного  искусства  в  традиционных
техниках декоративно-прикладного искусства.

Задачи освоения дисциплины:
- сформировать  знания  об  основных  видах  народных  художественных

промыслов;
- умение применять на практике основы художественной обработки материалов,

цветоведения, составления композиции; 
- расширить  представления  о  возможностях  декоративно-прикладного

творчества в сфере современного производства.
- научить студентов выполнять изделия в разных видах и жанрах декоративно-

прикладного  искусства,  практическим  приемам  художественной  обработки  материалов,
последовательности ведения творческой работы. 

Включает  актуальность  и  предназначение  дисциплины (практики),  цели  и  задачи
изучения, соотнесенные с общими целями образовательной программы.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики)выполнению
заданий лабораторных работ.

На лабораторных работах по дисциплине студенты выполняют творческий практико-
ориентированный проект. Тематика проекта выбирается студентом самостоятельно, в рамках
дисциплины.

Творческий практико-ориентированный проект
Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от эскиза
и  до  этапов  художественного  завершения  в  избранном  материале  и  соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.
Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:

1) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
2) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
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3) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2 
балла);

4) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 балла);
5) Техника выполнения работы (0-2 балла);
6) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
7) Мастерство исполнения (0-2 балла);
8) Владение материалом (0-2 балла);
9) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-2 

балла).
Темы лабораторных занятий

Лабораторные работы 1-2. Народное и декоративно-прикладное искусство.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Современное понимание элементов декоративно-прикладного творчества. 
- Отличительные  особенности  народного  искусства  как  особого  типа

художественного творчества.
- Народные художественные промыслы России.

Лабораторные работы 3-4. Художественная обработка металла.
Вопросы, выносимые на занятие: 

- Основные техники художественной обработки металла. 
- Механическая обработка металла.
- Обработка и художественная отделка поверхности металла

Лабораторные работы 5-6. Художественная керамика.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Современные технологии обработки глины.
- Художественная  керамика:  особенности  гжельской  керамики,  скопинской

керамики
Лабораторные работы 7-8. Развитие лаковой живописи на Урале.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности обработки листового железа. 
- Виды и формы подносов. 
- Технология росписи на металле. 

Лабораторные работы 9-10. Российская народная вышивка.
Вопросы, выносимые на занятие:

- Особенности орнаментов для вышивки. 
- Композиционные особенности создания вышивки.

На  лабораторных  работах  студенты  выполняют  ворческий  практико-
ориентированные проекты.

Проект подразумевает выполнение декоративно-художественной работы, начиная от
эскиза и до этапов художественного завершения в избранном материале и соответствующей
замыслу технике обработки материалов ручным или механическим способом.

Оценка проекта осуществляется в соответствии со следующими критериями:
10) Художественная и образная выразительность (0-2 балла);
11) Цветное, графическое и композиционное решение (0-2 балла);
12) Оригинальность замысла и его решения в раскрытии темы (0-2

балла);
13) Качество и эстетический вид представленной работы (0-2 

балла);
14) Техника выполнения работы (0-2 балла);
15) Соответствие названия работы замыслу автора (0-2 балла);
16) Мастерство исполнения (0-2 балла);
17) Владение материалом (0-2 балла);
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18) Раскрытие содержания темы художественными средствами (0-
2 балла).

3.  Методические  рекомендации  по выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).
Методические  рекомендации  по подготовке  к  промежуточной аттестации по
дисциплине (практике).

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  знание  основ  конструктивного
моделирования  одежды,  технологических  характеристик  и  области  применения
оборудования  швейного  производства,  технических  условий  на  изготовление  швейных
изделий; умение подбирать технологические режимы обработки материала в соответствии с
его текстильными характеристиками; самостоятельно работать со справочной литературой;
выполнять основные технологические операции; выполнять изделия с различными видами
художественной обработки материалов.

Выполняя  творческий  проект,  студент  демонстрирует  владение  навыком  ведения
декоративно-прикладной  работы  с  учетом  художественных  традиций  и  современных
технологий обработки материалов.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
успешного осуществления принципа трудового воспитания и технологического 
обучения, а также до профессиональной подготовки учащихся образовательных 
школ.

Задачи освоения дисциплины:
 -Ознакомление студентов с основами научной организации труда при обработке 

конструкционных материалов;
 -Обучение студентов наиболее эффективному использованию современных орудий

труда, при ручной и машинной обработке конструкционных материалов;
 -Совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также освоение 

новых, более сложных умений, связанных с применением системы допусков и 
посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, 
управлением различными станками по обработке древесины, заточкой различных 
режущих инструментов;

 -Обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически 
целесообразным способам изготовления деталей и изделий, формирование у 
студентов творческого отношения к труду и последовательному логическому 
мышлению.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
      Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема 1.1. Общие сведения о столярной обработке.
Правила т\б п\б при обработке в столярных мастерских. Ознакомление с мастерской.

Раскладка и хранение инструментов, материалов. Строение, свойства, породы древесины, её
назначение в нар. хозяйстве. Древесные материалы. Полуфабрикаты и т.д.

Тема 1.2.Назначение и устройство токарных станков по деревообработке.
Токарные станки по дереву. Устройство, назначение, наладка, работа. Инструмент для

точения, требования к заготовке.
Тема 1.3. Устройства и приспособления для деревообрабатывающих станков.
Рабочее  место  столяра:  его  организация,  назначение,  уборка.  Конструктивные

элементы изделий, особенности конструирования изделия.
Модуль 2
Тема 2.1. Технологический процесс обработки заготовок.
Обработка древесины резанием. Устройство и назначение резца, основные углы резца

и их значения в работе. Гнутьё, распиливание, прессование древесины. Основные факторы,
влияющие  на  силу  резания.  Выбор  материала,  породы  дерева.  Наладка  инструмента.
Основные факторы, влияющие на чистоту обработки. Шероховатость поверхностей.

Тема 2.2. Обработка наружных цилиндрических поверхностей. 
Разметка.  Разметочный  инструмент.  Устройство,  назначение.  Приемы  разметки.

Применение шаблонов их наладки изготовление. Требования к качеству разметки.
Тема 2.3. Ручная обработка древесины.
Пиление  древесины  ручным  электрифицированным  инструментом,  в  том  числе  в

установках.  Наладка  инструмента  и  установок.  Приемы  работы.  Строгание  плоских
поверхностей  древесины  ручным,  ручным  электрифицированным  инструментом,  а  также
устройством.

Модуль 3
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Тема 3.1. Обработка отверстий конических поверхностей.
Сверление и долбление древесины ручным, а также ручным электрифицированным

инструментом.  Устройство,  назначение,  наладка,  изучение  работы  на  вертикальном,
горизонтально-сверлильном  станках.  Обработка  конических  поверхностей.  Фанерование
древесины  (притиркой  и  запрессовкой).  Приготовление  основы,  режим  фанерования.
Криволинейное фанерование, одно-, двухстороннее и несколько слоев.

Тема 3.2. Обработка профильных поверхностей.
Строгание и изготовление профильных поверхностей древесины: фаски, паза, гребня,

галтели, четверти, фальца, калевка. Устройство, назначение, применение, наладка, приемы
работы.

Тема 3.3. Соединение деталей древесины.
Соединения  изделий  на  гвоздях,  шурупах,  на  гелях,  металлическими  скрепами.

Скрепы для подвижных и неподвижных соединений. Врезка и регулировка

Темы лабораторных работ
1. Строение, свойства, породы. Древесина, материалы полуфабрикаты. 
2. Токарные станки по дереву. Устройство, наладка, работа.
3. Конструктивные элементы изделий, особенности конструирования.
4. Обработкадревесинырезанием.
5. Разметка и разметочный инструмент.
6. Пиление,строганиеручныминструментом.
7. Сверление,долблениедревесины.
8. Обработка конических поверхностей на станках.
9. Строгание и изготовление профильных поверхностей.Столярные соединения.
10. Рейсмусовые и фрезерные станки.
11. Деревообрабатывающие строгальные станки.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Самостоятельная работа
№

темы
Темы Виды СРС

1. Общие сведения о столярной 
обработке.

Строение, свойства, породы древесины, её 
назначение в нар. хозяйстве. Древесные 
материалы. Полуфабрикаты и т.д

2. Назначение и устройство 
токарных станков по 
деревообработке.

Токарные  станки  по  дереву.  Устройство,
назначение,  наладка,  работа.  Инструмент  для
точения, требования к заготовке

3. Устройства и приспособления 
для деревообрабатывающих 
станков.

Конструктивные элементы изделий, особенности
конструирования изделия.

4. Технологический процесс 
обработки заготовок.

Основные факторы, влияющие на чистоту 
обработки. Шероховатость поверхностей

5. Обработка наружных 
цилиндрических поверхностей. 

. Применение шаблонов их наладки изготовление.
Требования к качеству разметки
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6. Ручная обработка древесины. Строгание  плоских  поверхностей  древесины
ручным,  ручным  электрифицированным
инструментом, а также устройством.

7. Обработка отверстий 
конических поверхностей.

Обработка конических поверхностей

8. Обработка профильных 
поверхностей.

Строгание  и  изготовление  профильных
поверхностей  древесины:  фаски,  паза,  гребня,
галтели, четверти, фальца, калевка.

9. Соединение деталей древесины. Соединения изделий на гвоздях, шурупах, на 
гелях, металлическими скрепами. Скрепы для 
подвижных и неподвижных соединений

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Практикум  по  деревообработке»
предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекций  и  лабораторных  работ.  Она
реализуется через систему аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных
тестов.  Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических
вопросов,  выполнении домашних заданий с  целью подготовки  к лабораторным работам .
Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в виде
индивидуальной беседы, тестов, отчетов в форме доклада-презентации по теме и экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является экзамен
Шкала перевода баллов в оценки:
- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно»;
- 61 – 75 баллов – «удовлетворительно»;
- 76 – 90 баллов – «хорошо»;
- 91 – 100 баллов – «хорошо».

Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  60  баллов,  кэкзамену   не  допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи и экзамена.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 ознакомлении  студентов  с  новейшими  принципами  и  дальнейшим  развитием
автоматики  и  автоматизации  технологических  процессов,  в  том  числе  в  области
машиностроения,  в  обеспечении  целостного  понимания  студентами  базовых
категорий  и  принципов  мехатроники,  формировании  информационной  и
методологической  базы  для  изучения  последующих  дисциплин,  связанных  с
мехатроникой и робототехникой, в приобретении первейших практических навыков
анализа и синтеза объектов мехатронного типа.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление с базовыми понятиями, историей становления и ключевыми факторами

развития мехатроники и робототехники; 
 изучение принципов построения современных систем автоматического управления и

регулирования на основе мехатронного подхода; 
 изучение  современного  состояния  в  области  теории  и  практики  разработки

мехатронных систем; 
 изучение  принципов  действия  основных  элементов  и  составляющих  мехатронных

модулей; 
 изучение модульного принципа построения мехатронных систем; 
 изучение  современных  принципов  и  интеллектуальных  методов  управления

мехатронными объектами; 
 изучение областей эффективного применения мехатронных систем; 
 показать  преимущества  мехатронного  подхода  к  задачам  проектирования

автоматических систем управления\

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
     Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
ТЕМА 1. Основные понятия мехатроники и робототехники.
Цель  и  задачи  дисциплины.  Его  содержание.  Место  дисциплины  в  общей  подготовке
бакалавров по направлению «Мехатроника и робототехника» и направленности подготовки
«Мехатроника». 
Основные  предпосылки  развития  мехатроники  и  робототехники.  Области  применения
мехатроннных и робототехнических систем. 
Понятие  мехатроники,  как  новой  области  науки  и  техники.  Основные  преимущества
мехатронных устройств и систем. 
Основные  составляющие  мехатронной  системы.  Их  взаимосвязь  и  особенность
взаимодействия. 
Сущность мехатронного подхода в проектировании МС. 
ТЕМА 2. Системы автоматического регулирования и управления. Место мехатронной
и робототехнической систем в автоматизации технологических процессов.
Виды автоматизации: автоматические контроль, сигнализация, защита, управление. 
Понятия АСУ, САР и САУ. Структура и состав САР. Ее функциональная схема. 
Виды САР: по отклонению и возмущению, комбинированные САР. Примеры систем. 
Качественные  показатели  САР  (на  примере  переходных  процессов):  точность,
колебательность, быстродействие. 
Назначение регулятора. Их виды и особенности. 
Погрешности САР. Методы суммирования погрешностей. 
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ТЕМА 3. Информационные устройства и системы мехатронных и робототехнических
систем.
Понятие  датчика  и  измерительного  преобразователя.  Структура  датчика.  Основные
характеристики датчиков: точность, чувствительность, инерционность, диапазон измерения. 
Классификация датчиков и информационных устройств: параметрические и генераторные,
аналоговые и дискретные. Сенсоры. 
Датчики перемещения, усилия, скорости (расхода). Импульсные датчики. 
Потенциометрический датчик:  назначение,  схема, основные характеристики.  Индуктивные
датчики перемещения: виды, схемы, основные характеристики. Тензометрические датчики:
схемы, основные характеристики.
ТЕМА 4. Приводы мехатронных и робототехнических систем.
Электропривод  мехатронной  системы:  состав,  принципы  работы.  Виды  электрических
двигателей для мехатронных систем: преимущества и недостатки, основные характеристики.
Автоматизированные электрические приводы, виды управления электроприводами. 
Понятие  гидравлической  системы.  Преимущества  и  недостатки  гидравлического  и
пневматического приводов перед электроприводом. 
Основные  элементы  и  их  условное  обозначение  гидропривода:  насосы  и  гидромоторы;
предохранительные  и  обратные  клапаны,  элементы  «ИЛИ»;  гидрозамки,  фильтры,
гидропневмоаккумуляторы;гидро-распределители.  Принципиальная  схема  гидропривода  с
дроссельным  регулированием.  Принципиальная  схема  гидропривода  с  объемным
регулированием. 
Схема  и  принцип  работы  двухкаскадного  гидрораспределителя  с  пропорциональным
управлением (распределитель типа «сопло-заслонка»). Гидроприводы с дросселем на входе,
выходе и в параллели.
ТЕМА 5. Механические элементы и устройства мехатронных систем.
Виды рычажных механизмов.  Понятие  кривошипа,  шатуна,  кулисы,  коромысла.  Понятие
степени подвижности, класса механизма, его маневренности. 
Математическое описание простейших рычажных механизмов. 
Понятие редуктора. Их виды. Передаточное число редуктора. 
Передаточные  механизмы.  Механизмы  для  преобразования  вращательного  движения  в
поступательное. Зависимость между поступательной и вращательной скоростями. 
Приведение масс, моментов инерции, крутящих моментов и скоростей через передаточное
число редуктора (механизма).
ТЕМА 6. Основы робототехники.
Понятие робота и манипулятора. Классификация роботов по видам систем координат. 
Виды систем управления роботами. 
Понятие прямой и обратной задачи кинематики. 
Кинематическая погрешность манипуляционной системы.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1. Изучение и исследование реостатных датчиков перемещения.
ТЕМА 2.Изучение и исследование фотоэлектрических преобразователей.
ТЕМА  3.Изучение  и  исследование  работы  электрических  машин  с

самосинхронизацией
ТЕМА 4.Изучение и исследование электромагнитных элементов.
ТЕМА 5.Изучение принципа действия однотактного магнитного усилителя.
ТЕМА 6.Изучение устройства и принципа работы энкодера.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

   Студенту следует помнить, что дисциплина «Мехатроника.» предусматривает обязательное
посещение  студентом  лекций  и  лабораторных  работ.  Она  реализуется  через  систему
аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная
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работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических  вопросов,  выполнении
домашних заданий с целью подготовки к практическим и лабораторным работам. Контроль
над  самостоятельной  работой  студентов  и  проверка  их  знаний  проводится  в  виде
индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  на  практических  занятиях  в  форме  доклада-
презентации по теме и, экзамен
Формой промежуточной аттестации является  экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.
Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена. 

Перевод баллов в отметку:
Балл Отметка
60 Неудовлетворительно
61- 75 Удовлетворительно 
76 - 90 Хорошо
91 - 100 Отлично 
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 освоение современных моделей и методов поддержки принятия проектных решений и
технологий проектирования сложных обьектов. 

Задачи освоения дисциплины:
 изучить основные методы, применяемые при принятии решений; 
 на практических занятиях освоить применение этих методов для решения конкретных

задач; 
 закрепить полученные знания в процессе выполнения самостоятельной работы

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
      Содержание дисциплины (модуля) по темам
Лекционный курс дисциплины.

1. Введение. Основные понятия проектирования сложных объектов.
2. Оценка проектных параметров на стадии аван проектирования.
3. Выбор стратегии проектирования. Технология проектирования.
4. Направленный поиск рациональных вариантов проектного решения.
5. Методы  оценки  важности  критериев  при  определении  качества  проектного

назначения.
6. Определение существенных параметров проектного решения.
7. Разновидности  задач  принятия  многокритериальных  решений.  Методы  поддержки

принятия проектных решений.

Темы лабораторных работ.
ТЕМА 1.Ознакомление  с  содержанием  и  объёмом  конструкторской  документации,

выполняемой на различных этапах проектно-конструкторская делятельность.
ТЕМА 2.Ознакомление с практикой эскизирования и разработки рабочих чертежей

деталей по натуральному образцу станочного приспособления.
ТЕМА  3.  Проектирование  многозвеньевых  структурных  цепей  сложных

кинематических систем на примерах лабораторных моделей металлорежущих станков.
ТЕМА 4. Разработка эскизного и технического проектов станочного приспособления,

содержащего элементарный зажимной механизм..
ТЕМА 5.Ознакомление с патентной документацией, её содержанием.
ТЕМА 6.Конструирование технических обЪектов
ТЕМА  7.  Приводы  промышленных  роботов:  пневматические,  гидравлические,

электрические, комбинированные. Расчет приводов
ТЕМА  8.  Проектирование,конструирование  и  программирование  роботов  под

поставленные задачи.
ТЕМА  9.  Моделирование  и  проектирование  полезной  модели  промышленного

образца.
ТЕМА 10. Проектирование и конструирование сложных механических устройств.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Проектирование  современных
сложных  машин»  предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекций  и
практических работ. Она реализуется через систему аудиторных и домашних работ, входных
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и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная работа студентов заключается в изучении
ряда  теоретических  вопросов,  выполнении  домашних  заданий  с  целью  подготовки  к
практическим занятиям.  Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их
знаний проводится в виде индивидуальной беседы, тестов, отчетов на практических занятиях
в форме доклада-презентации по теме и экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является  экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена.

Перевод баллов в отметку:
Балл Отметка

60 Неудовлетворительно
61- 75 Удовлетворительно 
76 - 90 Хорошо
91 - 100 Отлично 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели освоения дисциплины: 

 повышение общей и графической культуры; 

 формирование графической и информационной грамотности и компетентности;

развитие логического мышления.

Задачи освоения дисциплины:

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики;

 изучение популярных графических программ и издательских систем; 

 приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том числе и в

электронном виде; 

 овладение основами компьютерной графики; 

 способствование развитию технического мышления;

способствование  развитию  умения  работы  с  компьютерной  техникой  и

использовать ее в своей деятельности.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Введение  в  компьютерную  графику.  Основные  понятия  и

определения. 

Базовые  понятияи  термины  компьютерной  графики.  Виды  компьютерной

графики,  способы  их  отображения  и  обработки.  Различия  растровой  и

векторной графики. Основные принципы построения той или иной графики на

практике.  Отличия  между  растровым  и  векторным  представлением

графических  данных.  Знакомство  с  программными  и  аппаратными

компонентами графических данных. Умение работать с теми и другими типами

графических данных..

Тема 2. Возможности GIMP

Знакомство  с  основные  принципами  и  архитектурой  GIMP,  знакомство  с

основными приёмами использования инструментов в  GIMP. Понять работу с

диалогами,  слоями,  панелями,  загрузка  изображений,  изменение  размера

холста, навигация по изображению
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Тема 3. Инструменты преобразования и кадрирования изображений.

Познакомиться  с  инструментами    преобразование,  кадрирование,

комбинирование  рисунков  из  разных  изображений.Скомбинировать  из  5

рисунков одно изображение.

Тема 4. Инструмент заливка, фильтры.

Познакомиться с работой инструмента заливка и работой фильтров в редакторе

GIMP.  Используя  инструменты  заливка  и  работу  с  фильтрами  необходимо

сделать рамки у изображений.

Тема 5. Инструменты  рисования,  инструменты  штамп,  штамп  с

перспективой.

Познакомиться  с  работой инструментов  рисования,  инструментами штамп и

штамп  с  перспективой.  Используя  инструмент  штамп  отредактировать  5

изображений.

Тема 6. Выделение объекта 

Познакомиться  с  работой  инструментов:  прямоугольное,  эллиптическое,

свободное  выделение,  выделение  по  цвету,  выделение  смежных  областей,

выделение «умные ножницы». Используя любой из инструментов выделения

скопировать и вставить объекта на 5 изображениях

Тема 7. Быстрая маска, преобразование цвета, инструмент градиент

Познакомиться с работой инструментов:быстрая маска, преобразование цвета,

инструмент градиент.  Поменять цвет заданных областей на 5 изображениях.

Тема 8. Создание анимированных изображений.

Познакомиться  с  анимацией  текста,  анимацией  изображений.  Создать  6

анимированных  изображений  (анимация  волос,  глаз,  изменения  цвета  глаз,

анимация  текста,  создание  анимированной  ёлочки,  создание  открытки  к  23

февраля).

Тема 9. Работа с сервисом canva, работа с макетами

Знакомство с возможностями сервиса Canva. Создание визиток, флаеров, меню,

планировщиков, резюме, открыток, подарочных сертификатов.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.
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Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов

профессионально-педагогической  деятельности.  подготавливает  раздаточный

материал по темам урока 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели освоения дисциплины: 

 повышение общей и графической культуры; 

 формирование графической и информационной грамотности и компетентности;

развитие логического мышления.

Задачи освоения дисциплины:

 освоение базовых понятий и методов компьютерной графики;

 изучение популярных графических программ и издательских систем; 

 приобретение навыков подготовки изображений к публикации, в том числе и в

электронном виде; 

 овладение основами компьютерной графики; 

 способствование развитию технического мышления;

способствование  развитию  умения  работы  с  компьютерной  техникой  и

использовать ее в своей деятельности.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Создание объектов в программе AutoCAD и КОМПАС 3D. 

Создание чертежа в программе  AutoCAD и КОМПАС 3D с использованием

режима объектной привязки. Черчение элементов конструкции, знакомство с

полилинией  и  многоугольником.  Раскрытие  понятия  слоя,  свойства  слоев  и

объектов, управление слоями, взаимосвязь слоев и объектов..

Тема 2. Редактирование объектов в программе AutoCAD и КОМПАС 3D

Представление  трехмерных  объектов  в  двухмерном  пространстве.

Использование  команд  редактирования,  создание  элементов  чертежа

недоступных  при  черчении  вручную.  Расчет  высоты  текста,  параметры

форматирования шрифта

Тема 3. Настройка параметров чертежа в программе AutoCAD и КОМПАС 3D.

Настройка параметров чертежа в программе AutoCAD и КОМПАС 3D.

Тема 4. Поверхностные модели в программе AutoCAD и КОМПАС 3D.
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Создание  и  вставка  блоков.  Создание  динамических  блоков.  Нанесение

размеров на чертеж. Особенности выполнения нанесения штриховки, команды

создания штриховки и ее правка.

Тема 5. 3D объекты в программе AutoCAD и КОМПАС 3D.

Создание  трехмерных  примитивов,  конструирование  трехмерных  объектов.

Создание чертежа в программе  AutoCAD и КОМПАС 3D с использованием

режима объектной привязки. Черчение элементов конструкции, знакомство с

полилинией и многоугольником.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов

профессионально-педагогической  деятельности.  подготавливает  раздаточный

материал по темам урока 

Готов использовать систематизированные теоретические и практические знания для

постановки и решения исследовательских задач в области образования
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Целью курса  физиологии  физического  воспитания  и  спорта  является  изучение
физиологических  закономерностей  функционирования  клеток,  органов  и  систем
организма  в  целом  при  адаптации  к  физическим  нагрузкам,  физиологических  осо-
бенностей  занятий  отдельными  видами  спорта  в  условиях  разнообразных  факторов
внешней среды.

Задачи освоения дисциплины 
1. Изучить физиологическую характеристику и классификацию физических 

упражнений.
2. Изучить физиологическую характеристику состояний организма при спортивной 

деятельности.
3. Выяснить особенности механизмов адаптации организма человека к мышечной 

работе в различных климатогеографических условиях.
4. Определить возрастные, половые и индивидуальные различия способностей 

человека для обоснования норм и характера двигательной активности в 
спортивно-массовой работе.

5. Изучить физиологические основы утомления и восстановительные процессы при 
мышечной работе.

6. Изучить физиологическую характеристику некоторых видов спорта.
7. Изучить основные методы физиологических исследований.
8. Освоить навыки и умения использования физиологических знаний в 

практической деятельности при организации учебных и тренировочных занятий, 
планировании и проведении физкультурно-оздоровительной работы.

9. Научиться оценивать результаты профессиональной деятельности, 
диагностировать и прогнозировать физическое состояние занимающихся 
физической культурой и спортом.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.
В ходе изучения курса студент должен посещать лекционные занятия,  выполнять

лабораторные,  включающие  обязательное  изучение  практического  и  теоретического
материала. Лабораторные  работы выполняются в тетрадях и сдаются преподавателю в
форме  собеседования.  Перед  началом  лабораторной  работы  проводится  устное
собеседование по вопросам домашнего задания. 

Цель  лабораторного  курса  физиологии  физического  воспитания  и
спорта  —  познакомить  студентов  с  проявлениями  основных
физиологических процессов и функций организма, их закономерностями,
механизмами регуляции при выполнении физических упражнений. Знание
существа и механизмов регуляции физиологических процессов и функций
необходимо в практической деятельности педагога.
На  первом  занятии  студенты  обязаны  изучить  и  освоить  правила
безопасности  при  проведении  экспериментов  и  исследований.  Широкий
набор  тем  исследований  на  лабораторных  занятиях  в  каждом  разделе
практикума позволяет достигнуть вышеуказанной цели.  Каждый раздел
лабораторного  курса  включает  такой  перечень  тем,  целей  и  задач,
который позволяет в логической последовательности изучить сущность и
закономерности  деятельности  всех  органов  и  систем  организма  под
влиянием физических нагрузок.
Лабораторный  курс  предусматривает  познание  физиологии  органов  и
систем  организма  путем  проведения  наблюдений  и  экспериментов
(опытов).



Метод  наблюдения  заключается  в  установлении  и  описании
проявлений  процесса  жизнедеятельности  или  функции  органа,  метод
эксперимента – в определении характера и степени изменений процесса
жизнедеятельности и функции после устранения или усиления действия
того или иного фактора, участвующего в обеспечении этого процесса или
функции. По характеру и степени изменений физиологического процесса
или функции делается заключение о роли данного фактора (факторов) в
обеспечении  процесса  или  функции.  В  итоге  определения  роли  всех
факторов  делается  вывод,  почему  и  как  осуществляется  процесс  или
функция органа.

Лабораторная  работа  построена  по  определенному  принципу  и
состоит из следующих частей:
1 Тема и цель работы.
2Теоретические предпосылки к изучаемым вопросам.
3Задачи для практической работы студентов.
4Необходимые  приборы,  реактивы,  материалы  для  выполнения
постановленных задач.
5 Ход работы.
6Рекомендации к оформлению результатов проведения работы.
Методика  постановки  опытов  описаны  в  форме  инструкций,
последовательно излагающих этапы их проведения. Во многих случаях в
конце  описания  отдельных  опытов  даются  некоторые  практические
указания,  которые  должны  способствовать  успешному  выполнению
задания.

В  ходе  освоения  дисциплины  студенты  должны  выполнить  письменные
контрольные, тестовые работы.

Самостоятельная  работа  студентов  в  основном  направлена  на  самостоятельное
освоение  теоретического  материала  дисциплины.  Самостоятельная  работа  может
осуществляться индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема,
конкретной  тематики  самостоятельной  работы,  уровня  сложности,  уровня  умений
студентов.  Контроль  результатов  самостоятельной  работы  студентов  может
осуществляться  в  пределах времени,  отведенного на обязательные учебные занятия по
дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может
проходить в письменной, устной или смешанной форме.
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических
вопросов, в выполнении домашних заданий с целью подготовки к практическим занятиям,
выполнений  теоретической  и  практической  части  лабораторных  работ,  написание
рефератов.

Контроль  над  самостоятельной  работой  студентов  и  проверка  их  знаний
проводится в виде индивидуальной беседы, контрольных работ, отчетов по лабораторным
и практическим работам,  защите  тем рефератов.  Итоговый контроль  знаний и умений
осуществляется  в  ходе  экзамена.  При  подготовке  к  лабораторным  и  практическим
занятиям рекомендуется пользоваться специально разработанными планами.

Подготовка реферата включает:  поиск литературы и составление библиографии,
использование от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по
выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы, формулировку выводов. 

Методические рекомендации по проведению устного опроса: устный опрос — один
из  видов  занятий,  проводимых  под  руководством  преподавателя.  Устный  опрос
предназначается  для  углубленного  изучения  дисциплины  и  овладения  методологией
применительно  к  особенностям  изучаемой  науки.  Перечень  требований  к  любому



выступлению обучающегося: связь выступления с предшествующей темой или вопросом;
раскрытие  сущности  проблемы;  методологическое  значение  для  научной,
профессиональной  и  практической  деятельности.  Требования  к  выступлениям
обучающихся — самостоятельность в подборе фактического материала и аналитическом
отношении  к  нему,  умение  рассматривать  примеры  и  факты  во  взаимосвязи  и
взаимообусловленности, отбирать наиболее существенные из них. Приводимые примеры
и  факты  должны  быть  существенными,  по  возможности  перекликаться  с  профилем
обучения  и  в  то  же  время  не  быть  слишком  «специализированными».  Выступление
обучающегося  должно  соответствовать  требованиям  логики.  Четкое  вычленение
излагаемой  проблемы,  ее  точная  формулировка,  неукоснительная  последовательность
аргументации  именно  данной  проблемы,  без  неоправданных  отступлений  от  нее  в
процессе  обоснования,  безусловная  доказательность,  непротиворечивость  и  полнота
аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. 
4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Изучение  теоретической  части  дисциплин  призвано  не  только  углубить  и
закрепить знания, полученные на аудиторных занятиях, но и  способствовать развитию у
студентов творческих навыков, инициативы и организовать свое время. Самостоятельная
работа при подготовке к промежуточной аттестации по дисциплине  включает:  чтение
студентами  рекомендованной  литературы  и  усвоение  теоретического  материала
дисциплины;  знакомство  с  Интернет-источниками;  подготовку  к  различным  формам
контроля (тесты, контрольные работы, коллоквиумы); подготовку и написание рефератов,
выполнение контрольных работ;   подготовку ответов на вопросы по различным темам
дисциплины в той последовательности, в какой они представлены.

Планирование времени, необходимого на изучение дисциплины, студентам лучше
всего  осуществлять  весь  семестр,  предусматривая  при  этом  регулярное  повторение
материала.

Для контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен зачет,
на котором студентам необходимо ответить на вопросы. 

Шкала перевода баллов в оценки:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;
Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не

допускаются. Студенты, не допущенные к сдаче зачета, сдают текущие
формы контроля в соответствии с установленным графиком и набирают
пороговое  значение  баллов.  Если  в  период  проведения  текущей
аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает  зачет.  Студентам,  не  набравшим в  семестре  необходимого
количества  баллов  по  уважительной  причине  (болезнь,  участие  в
соревнованиях,  стажировка  и  др.),  устанавливаются  индивидуальные
сроки сдачи зачета.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  повышение  общей  и  графической  культуры;

формирование  основ  визуальной  и  проектной  культуры;  умение  самостоятельно

учиться и адекватно оценивать свои возможности

Задачи:

ознакомление  с  основными  направлениями  развития  науки  о  графических

изображениях;

 овладение понятийным аппаратом, описывающим основные виды графических

средств при проектировании предметного мира, окружающего человека в его

жизни, быту и технике;

 овладение  теоретическими  основами  изображений  с  законами  построения,

отображения различных фигур на плоскости (поверхности);

 ознакомление с теорией методов графического моделирования,  необходимой

для  современного  уровня  технического  творчества,  для  обучения  и

преподавания цикла технических дисциплин;

 формирования  навыков  подготовки  и  проведения  основных  видов  учебных

занятий;

ознакомление  с  методами  развития  профессионального  мышления,

технического творчества

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Проецирование точки. Комплексный чертёж точки

Метод  проецирования.  Ортогональное  проецирование  и  комплексные

чертежи.Проецирование  точки  на  две  и  три  плоскости  проекций.

Обозначение  плоскостей  проекций,  осей  проекций  и  проекций  точки.

Расположение  проекций  точки  на  комплексных  чертежах,  координатах

точки.  Определение  положения  точки  в  пространстве  по  её  чертежу.

Основные  и  дополнительные  плоскости  проекций.   Точка,  прямая,

плоскость  и  построение  их  эпюров.  Способы  преобразования

ортогонального чертежа. 
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Тема 2. Проецирование отрезка прямой линии

Проецирование  отрезка  прямой  линии  на  две  и  три  плоскости  проекций.

Расположение  проекций  прямой  линии  на  комплексном  чертеже.  Прямые

уровня. Проецирующие прямые. Натуральная величина отрезка прямой линии

Следы прямой линии. Взаимное положение прямых в пространстве. Проекции

углов. 

Тема 3. Проецирование плоскости

Кривые линии и поверхности. Образование и классификация. Определитель

поверхности Проецирование плоскости на две и три плоскости проекций.

Способы задания плоскости на  комплексном чертеже.  Плоскости уровня.

Проецирующие  плоскости.  Взаимное  расположение  точки,  прямой  и

плоскости.  Видимость  элементов  на  чертеже.  Пересечение  прямой  и

плоскости.  Прямая,  перпендикулярная  плоскости.  Взаимно-

перпендикулярные прямые,  плоскости.  Пересечение  плоскостей.  Способы

преобразования плоскостей проекций.. 

Тема 4. Способы преобразования проекций

Способ вращения. Способ замены плоскостей проекций. Решение метрических

и позиционных задач.  Форма предмета.  Проекции основных геометрических

тел  и  их  плоских  сечений.  Построение  линий  взаимного  пересечения

поверхностей.  Развертки  поверхностей  геометрических  тел.  Построение

точных, приближенных и условных разверток. 

Тема 5. Проецирование геометрических тел

Применение  разверток  в  технике,  науке,  дизайне,  работе  школьного

учителя.  Многогранники:  призмы,  пирамиды.  Круглые  тела:  цилиндр,

конус, сфера, тор. Построение проекций геометрических тел

Тема 6. Взаимное пересечение поверхностей

Способ  секущих  плоскостей.  Способ  концентрических  сфер.  Назначение

аксонометрических  проекций.  Решение  основных  метрических  задач

графическими методами. 
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Тема 7. Аксонометрические проекции

Аксонометрические  проекции.  Понятия  и  определения.  Построение

аксонометрии  основных  геометрических  тел.  Виды  аксонометрических

проекций  (изометрия,  диметрия).  Расположение  осей  и  коэффициенты

искажения. (Теорема Польке).

Тема 8. Основные сведения по оформлению чертежей

Государственные  стандарты  (ГОСТ).  Виды  графической  документации.

Правила оформления чертежей. Форматы, типы и размеры линий, стандартные

масштабы, основная надпись.

Тема 9. Шрифт чертёжный и выполнение надписей на чертеже

Сведения о стандартных шрифтах и конструкции букв и цифр. Написание

букв алфавита, цифр и условных знаков. Правила выполнения надписей

Тема 10. Основные правили нанесения размеров на чертежах

Простановка размеров на чертежах деталей и их технологическое обоснование.

Шероховатость  поверхности  детали.   Правила  выполнения  выносных  и

размерных  линий.  Выполнение  размерных  чисел.  Общие  требования  к

выполнению  размеров  в  соответствии  со  стандартом.  Упрощения  при

выполнении размеров. 

Тема 11. Геометрические  построения  и  приёмы  вычерчивания  контуров

технических деталей.

Правила определения центра дуги, деление отрезка прямой линии, деление

углов.  Правила  построения  правильных  вписанных  многоугольников.

Приёмы  вычерчивания  контура  деталей  с  применением  различных

геометрических построений (сопряжения).

Тема 12. Проекции моделей

Изображения  в  проектной  графике:  вид,  сечение,  разрез,  эскиз,

аксонометрическая проекция, технический рисунок, набросок, схема, график,

диаграмма. Циркульные овалы. Лекальные кривые. 

Тема 13. Изображения – виды
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Общие  сведения  о  проекции  моделей.  Поверхности.  Проецирование

геометрических  тел.  Проецирование  многогранников.  Проецирование  тел

вращения.

Тема 14. Изображения - сечения, разрезы

Виды разрезов и сечений. Правила выполнения разрезов и сечений

Тема 15. Аксонометрические проекции

Виды  аксонометрических  проекций.  Прямоугольные  аксонометрические

проекции.  Косоугольные  аксонометрические  проекции.  Построение

окружностей в аксонометрии. Аксонометрические проекции плоских фигур.

Аксонометрические проекции геометрических тел. Проецирование группы

геометрических тел.

Тема 16. Резьба, крепежные детали

Соединения: резьбовые,  шпоночные, сварные, паяные, клееные. Стандартные

изделия. 

Тема 17. Разъемные соединения

Виды  резьб.  Правила  выполнения  резьбы.  Виды  разъемных  соединений.

Правила выполнения чертежей разъемных соединений.

Тема 18. Неразъемные соединения

Виды  неразъемных  соединений.  Правила  выполнения  чертежей  разъемных

соединений

Тема 19. Эскизы, рабочие чертежи технических деталей

 Зубчатые  передачи.  Сборочная  единица.  Сборочный  чертеж.

Спецификация. Чертеж общего вида и его деталирование. 

Чертежи и эскизы деталей машин и их элементов Эскиз. Общие сведения.

Правила выполнения

Тема 20. Технический  рисунок  с  элементами  технического

конструирования
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Назначение технического рисунка. Технические зарисовки фигуры. Рисование

плоских фигур. Технический рисунок геометрических тел

Тема 21. Общие сведения об изделии, сборочный чертеж

Общие  положения.  Упрощения,  применяемые  на  сборочных  чертежах.

Выполнение  эскизов  для  сборочного  чертежа.  Выполнение  сборочного

чертежа. Спецификация.

Тема 22. Чтение и детализация чертежа 

Общие положения. Деталирование. Выполнение чертежа детали

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов

профессионально-педагогической  деятельности.  подготавливает  раздаточный

материал по темам урока 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  повышение  общей  и  графической  культуры;

формирование  основ  визуальной  и  проектной  культуры;  умение  самостоятельно

учиться и адекватно оценивать свои возможности

Задачи:

ознакомление  с  основными  направлениями  развития  науки  о  графических

изображениях;

 овладение понятийным аппаратом, описывающим основные виды графических

средств при проектировании предметного мира, окружающего человека в его

жизни, быту и технике;

 овладение  теоретическими  основами  изображений  с  законами  построения,

отображения различных фигур на плоскости (поверхности);

 ознакомление с теорией методов графического моделирования,  необходимой

для  современного  уровня  технического  творчества,  для  обучения  и

преподавания цикла технических дисциплин;

 формирования  навыков  подготовки  и  проведения  основных  видов  учебных

занятий;

ознакомление  с  методами  развития  профессионального  мышления,

технического творчества

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Резьба, крепежные детали. Разъемные соединения

Выполнение  соединений:  резьбовые,  шпоночные,  сварные,  паяные,  клееные.

Стандартные изделия.  Видырезьб.  Правила  выполнения резьбы.  Виды разъемных

соединений. Правила выполнения чертежей разъемных соединений.

Тема  2. Неразъемные соединения. Эскизы, рабочие чертежи технических деталей

Выполнение  видов  неразъемных  соединений.  Зубчатые  передачи.  Сборочная

единица.  Сборочный  чертеж.  Спецификация.  Чертеж  общего  вида  и  его

деталирование.  Чертежи и  эскизы деталей  машин и  их  элементов  Эскиз.  Общие

сведения. Правила выполнения.
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Тема  3 Технический рисунок с элементами технического конструирования. Общие

сведения об изделии, сборочный чертеж

Выполнение  технических  зарисовок  фигуры.  Рисование  плоских  фигур.

Технический  рисунок  геометрических  тел.  Общие  положения.  Упрощения,

применяемые на сборочных чертежах. Выполнение эскизов для сборочного чертежа.

Выполнение сборочного чертежа. Спецификация

Тема 4 Чтение и детализация чертежа общего вида. Резьба, крепежные детали

.  Деталирование.  Выполнение  чертежа  детали.  Виды  неразъемных  соединений.

Правила выполнения чертежей разъемных соединений.

Тема  5 Резьба, крепежные детали. Разъемные соединения

Выполнениесоединений:  резьбовые,  шпоночные,  сварные,  паяные,  клееные.

Стандартные изделия.  Видырезьб.  Правила  выполнения резьбы.  Виды разъемных

соединений. Правила выполнения чертежей разъемных соединений.

Тема 6 Неразъемные соединения. Эскизы, рабочие чертежи технических деталей

Выполнение  неразъемных соединений.  Правила  выполнения чертежей разъемных

соединений.  Зубчатые  передачи.  Сборочная  единица.  Сборочный  чертеж.

Спецификация. Чертеж общего вида и его деталирование. 

Чертежи и эскизы деталей машин и их элементов Эскиз. Общие сведения. Правила

выполнения.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.
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Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Разрабатывать задания к внеурочным занятиям по графике.
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Целью освоения дисциплины «Физический практикум» является: формирование у

будущего  учителя  научного  мировоззрения  и  умения  пользоваться  теоретическими  и
экспериментальными  методами  научного  познания,  добиваясь  при  этом  усвоения
студентами общей структуры физической науки и конкретных физических явлений, и в
целом формирование готовности использовать знания о современной физической картине
мира в образовательной и профессиональной деятельности.

Задачи освоения дисциплины:  
-  овладение  понятийным  аппаратом  (экспериментальными  фактами,  понятиями,

законами, теориями, методами физической науки);
-  развитие  мышления  и  формирование  умений  самостоятельно  приобретать  и

применять знания, наблюдать и объяснять физические явления;
- раскрытие взаимосвязи физики и техники, показ ее применения в производстве и

человеческой деятельности, объяснение физических процессов, протекающих в природе.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины.

№ 
п/п

Наименование
лабораторной

работы
Вопросы, выносимые на лабораторные занятия

1
Изучение движения 
по наклонной 
плоскости

Изучить  способы  определения  мгновенной  скорости  тел,
сравнить  значение  мгновенной  скорости  тел  найденных
различными способами. 

2

Определение
момента  инерции
махового  колеса  и
силы трения в опоре

Используя  закон  сохранения  механической  энергии
определить момент инерции колеса и силу трения в опоре

3

Проверка  закона
вращения  твердого
тела  на  маятнике
Обербека

Проверить зависимость углового ускорения от момента сил
и момента инерции.

4

Проверка законов 
колебания 
математического 
маятника и 
определение 
ускорения силы 
тяжести с помощью 
математического 
маятника

Проверить  зависимость  периода  колебаний
математического  маятника  от  амплитуды,  длины  нити
подвеса,  массы;  освоить  метод  определения  ускорения
свободного  падения  с  помощью   математического
маятника.

5
Определение 
коэффициента 
трения

Ознакомиться с методами исследования динамики трения,
определить коэффициент трения  для ряда материалов.

6
Изучение 
затухающих 
колебаний

Ознакомиться  с  методами  исследования  динамики
затухающих колебаний.

7
Определение модуля

Юнга
Определить модуль Юнга для деформации растяжения

8 Определение Применяя  метод  Стокса,  научиться  определять  вязкость



коэффициента 
вязкости жидкости 
методом Стокса

жидкости.

9
Биомеханика 
человека

Научиться  определять  объем  и  плотность  тела,  площадь
поверхности своего тела; давление и силу давления на тело,
давления  своего  тела  на  поверхность.  Научиться
определять  среднюю  длину  шага,  среднюю  скорость
движения,  среднюю  мощность,  развиваемую  при
приседании, работу и мощность рук.

10

Определение
среднего
коэффициента
линейного
расширения
твердого тела

Научиться  определять  средний  коэффициент  линейного
расширения твердого тела.

11

Определение
коэффициента
поверхностного
натяжения  жидкости
различными
методами

Научиться определять коэффициент поверхностного 
натяжения различными методами, оценить достоинства и 
недостатки рассмотренных методов.

12

Определение
отношения
теплоемкости газов
по  способу  Клемана
и Дезорма

Экспериментально  определить  показатель  адиабаты
(коэффициент Пуассона) для воздуха.

13 Реальные газы
Исследовать  поведение  реальных  газов  в  определенном
интервале температур (на примере углекислого газа).

14

Определение
удельной
теплоемкости
твердых тел методом
смешивания

Научиться  определять  указанным  методом  удельную
теплоемкость твердых тел.

15

Определение
абсолютной  и
относительной
влажности воздуха

Научиться  определять  абсолютную  и  относительную
влажность воздуха психрометра Ассмена.

16
Определение  заряда
электрона

Определить заряд электрона электролитическим методом.

17
Изучение
электроизмерительн
ых приборов

Ознакомление  с  устройством,  принципом  действия  и
основными  характеристиками  электроизмерительных
приборов электромагнитной системы.

18
Определение
сопротивления
проводника

Изучить методы измерения сопротивления проводников.

19

Изучение
зависимости
мощности источника
тока  и  его  КПД  от
величины нагрузки 

Исследовать  зависимость  полной,  полезной  мощности  и
кпд источника тока от величины сопротивления нагрузки.

20 Измерение Изучить компенсационный метод измерения ЭДС.



электродвижущей
силы  методом
компенсации

     3. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
дисциплине.

Характеристики  ответа  на  экзамене:  знание  теории  (0-20  баллов),  умение
применить теорию на практике (0-20 баллов).

Оценка  за  экзамен  может  быть  получена  до  процедуры  его  проведения  путем
набора  рейтинговых  баллов  в  семестре  (от  61  и  выше).  Если  студент  не  набрал
необходимые баллы или желает получить  более высокую оценку,  то он допускается  к
экзамену и сдает его путем устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного
выполнения задания по одному из вопросов к экзаменам. За устный ответ студент может
получить от 0 до 20 баллов, за  письменное задание также от 0 до 20 баллов, которые
суммируются  к  текущему  рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется
окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».
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1.Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 на  основе  знаний,  полученных  студентами  на  учебных  занятиях  по  химии,
физике,  материаловедению  с  основами  стандартизации,  познакомить  их  с  основами
электрофизических  и  электрохимических  методов  обработки  материалов.  На  основе
использования  методов  учебного  эксперимента  в  процессе  проведения  лабораторного
практикума  сформировать  умения  пользоваться  лабораторными установками,  в  которых
применяются  современные  индустриальные  технологии  производства  по  обработки
конструкционных  материалов,  проводить  наблюдения  и  опыты  с  применением
лабораторных установок, приборов.

    Задачи освоения дисциплины:
 познакомить студентов с естественнонаучными и общетехническими основами
 технологии.
 познакомить  студентов  с  основными  этапами  развития  техники  и  технологии

первобытнообщинного,  рабовладельческого,  феодального,  капиталистического  способов
производства.

 обратить  внимание  студентов  на  ограниченность  областей  применения
традиционных  термических  и  механических  методов  обработки  конструкционных
материалов.

 показать студентам,  что современные индустриальные технологии  производства
основанные   на  электрофизических  и  электрохимических  методах   обработки
конструкционных материалов, интегрируют достижения научно-технического прогресса.
    В  процессе  проведения  лабораторного  практикума  студенты  не  только  овладевают
умениями  обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для
электроискровой,  ультразвуковой,  высокочастотной  электротермической  обработок
материалов.  Но и другими физическими и химическими приборами на основе обобщенных
планов по проведению наблюдений, опытов протекающих процессов приобретают умения
выбирать оптимальные режимы обработки материалов

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
Содержание дисциплины (модуля) по темам
  Лекционный курс дисциплины

Модуль 1
Тема  1.1.  Развитие  техники  и  технологии  докапиталистического  способа

производства. Цели и задачи курса. Место курса в системе технологической
подготовки студентов.
Техника  и  технология  обработки  материалов  в  эпохи  каменного,  бронзового,

железного веков, средневековья. Техника и технология периода капитализма. Роль и место
традиционных  термических  и  механических  способов  обработки  конструкционных
материалов в современном машиностроении.

Тема  1.2.  Народнохозяйственное  значение  и  общая  характеристика
электрофизических и электрохимических методов обработки.

Электрофизические и электрохимические методы обработки конструкционных
материалов: электрофизические (электроэрозионные, электромеханические, лучевые,
плазменные,  электротермические)  и  электрохимические  (анодно-механические,
химические, электроабразивные) методы обработки конструкционных материал

Тема  1.3.  Принцип  действия,  общее,  устройство  электроискрового  оборудования
иобласть его применения.
Электроискровая  обработка  токопроводящих  материалов.  Физические  и  энергетические
основы электроискровой  обработки  металлов.  Модель  пцесса  выброса  металла  искровым
импульсом.  Межэлектродная  среда.  Обрабатывающий  электрод.  Конструкция
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электроискровой  установки.  Технологические  характеристики  электроискровой  обработки
металлов.  Точность  обработки.  Чистота  обработанной  поверхности.  Физико-химические
свойства обработанной поверхности. Область применения электроискровой обработки

Лабораторные работы по изучению электроискровой обработки металлов:
1. Ознакомление с устройством электроискровой установки
2. Обработка токопроводящих материалов методом электроискровой
обработки.

Модуль 2
Тема 2.1. Ультразвуковая обработка. 
Физические основы ультразвуковой обработки конструкционныхматериалов. Общее

устройство и принцип работы ультразвуковой установки. Производительность,  точность и
качество  обработки  материалов.  Область  применения  и  особенности  технологии
ультразвуковой обработки конструкционных материалов

Лабораторные  работы  по  изучению  ультразвуковой  обработки  конструкционных
материалов

1. Ознакомление с устройством ультразвуковой установки.
2. Использование ультразвука для обработки конструкционных материалов.
Тема 2.2. Электротермическая поверхностная обработка конструкционных
материалов токами высокой частоты. 
Физические  основы  метода  индукционного  нагрева  металлов  токами  высокой

частоты.  Устройство  и  принцип  работы  установки.  Область  применения  и  перспективы
развития индукционного нагрева материалов токами высокой частоты

Лабораторные  работы  по  изучению  термической  установки  обработки
конструкционных материалов токами высокой частоты.

1. Ознакомление  с  устройством  термической  установки  для  обработки
конструкционных материалов токами высокой частоты.

2.  Термическая  обработка  конструкционных  материалов  с  использованием
индукционного нагрева токами высокой частоты.

Тема 2.3. Электроимпульсная обработка.

Физические  основы  электроимпульсной  обработки  металлов.  Схема  устройства
электроимпульсной установки. Область применения электроимпульсной обработки.

Модуль 3
Тема 3.1. Электроконтактная обработка.  
Физические  основы  электроконтактного  способа  обработки  металлов,  схема  и

устройство электроконтактной обработки металлов. Область применения электроконтактной
обработки.

Тема 3.2. Анодно – механическая и электроабразивная обработка.
Физико-химические  основы  анодно-механической  и  электроабразивной  обработки

металлов.  Схемы  и  устройство  анодно-механической  и  электроабразивной  обработки
металлов. Область применения анодно-мехаханической и электроабразивной обработки.

Тема 3.3. Светолучевая обработка.
Физические  основы  светолучевой  обработки  конструкционных  материалов.  Общее

устройство  и  принцип  действия  лазера.  Технологическая  лазерная  установка  и  область
применения лазеров для обработки материалов.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1.

Изучить  устройство  установки,  предназначенной  для  электроискровой  обработки
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токопроводящих материалов;
познакомиться  (по  литературным  источникам)  с  областями  применения

электроискрового метода.
ТЕМА 2.
Исследовать  влияние  рода  рабочей  среды,  величины  электрического  напряжения,

приложенного к промежутку электрод - заготовка, величины тока, протекающего в искровом
промежутке на качество обработки заготовки.

ТЕМА 3.
Изучить устройство ультразвуковой обработки

познакомиться  (по  литературным  источникам  и  др.  способам)  с  областями
применения ультразвуковой обработки.

ТЕМА 4.
.Установить  эффективность  использования  метода  ультразвуковой  обработки  для
воздействия на материалы пластичные, хрупкие, твёрдые.

сопоставить  время  обработки  заготовки  механическим  методом  и  методом
ультразвуковой обработки.

ТЕМА 5.
Изучить  устройство  для  термической  обработки  конструкционных  материалов  токами
высокой частоты;
ТЕМА 6.
.Исследовать  возможность  использования  устройства  для  термической  сушки  древесины;
Исследовать возможность использования устройства для поверхностной закалки сталей.

ТЕМА 7
Исследовать возможность применения лазерного оборудования.

3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

       Студенту  следует  помнить,  что  дисциплина  «Основы  электрофизических  и
электрохимических  методов  обработки  материалов»  предусматривает  обязательное
посещение  студентом  лекций  и  практических  занятий.  Она  реализуется  через  систему
аудиторных и домашних работ, входных и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная
работа  студентов  заключается  в  изучении  ряда  теоретических  вопросов,  выполнении
домашних заданий с целью подготовки к практическим и лабораторным  занятиям. 

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Введение.  Роль  и  место
традиционных  термических  и
механических  способов
обработки  конструкционных
материалов  в  современном
машиностроении

1.Когда   и   как   повлияли   первые   орудия
труда   на   жизнь первобыт-ного общества?
2.Технологические  способы  изготовления
орудии труда в медном, бронзовом и железном
веках?
3.Под  влиянием  каких  внешних  факторов
произошло  первое  и  второе  общественное
разделение труда и к чему это привело?
4.В чем заключалось первое, второе и третье 
направление развития техноло-гических машин 
средневековья в жизни человека
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2. Народнохозяйственное
значение  и  общая
характеристика
электрохимических  методов
обработки.

1.В  зависимости  от  метода  обработки,  что
выполняет  функции
инструмента? 
2. Что является инструментом при использование
следующих  методов  обработки  материалов  –
электроэрозионный, электрохимический, лучевой,
механический?
3.По  каким  основным  признакам  физико-
химического  процесса
определяется  классификация  современных
методов  обработки       конструкционных
материалов?
4.Что  Вы  понимаете  под  способом  и  методом
обработки?
5.Какие  разновидности  обработки  относятся  к
электрофизическим методам?

.
3. Принцип  действия,  общее

устройство  электроискрового
оборудования  и  область  его
применения.

1.Какие  физические  процессы  происходят  в
момент  обработки  детали  искровыми
импульсами в жидкой среде?
2.Что  способствует  протеканию  импульсных
разрядов через промежуток между электродами?
3.Какими свойствами должен обладать материал
для  изготовления  обрабатывающего  электрода-
инструмента при электроискровой обработке?
4.Какие факторы влияют на производительность,
точность  выполнения  размеров  и  качество
поверхности  при  электроискровом
формообразовании?
5.Каково  общее  устройство  электроискрового
оборудования и область его применения.

.
4. Ультразвуковая  обработка

конструкционных материалов
1.Физические основы ультразвуковой обработки 
материалов.

2.Принцип работы и общее устройство 
ультразвуковой установки. 

3. Производительность, точность и качество 
обработки материалов. 

4.Область применения и особенности 
технологии ультразвуковой обработки 
материалов.
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5. Поверхностная  закалка
металлов  токами  высокой
частоты

1.Физические основы  метода  индукционного
нагрева металлов токами высокой частоты.

2.Принцип  работы  и  устройство
высокочастотной электротермической установки.

3.Область  применения  и  перспективы  развития
индукционного
нагрева материалов токами высокой частоты.

.
6. Электроимпульсная  обработка

металлов и сплавов
1.Физические  основыэлектроимпульсной
обработки металлов.

2.Схема  и  устройство  электроимпульсной
установки.

3. Область  применения  электроимпульсной
обработки.

7. Электроконтактная  обработка
металлов и сплавов

1.Физические  основы  электроконтактного
способа обработки металлов.

2.Схема и устройство электроконтактной 
обработки металлов.
3. Область применения электроконтактной 
обработки.

8. Анодно-механическая  и
электроабразивная  обработка
металлов и сплавов

1.Физические  основы  анодно-механической  и
электроабразивной обработки металлов.

2.Схемы  и  устройство  анодно-механической  и
электроабразивной обработки металлов.

3.Область  применения  анодно-механической  и
электроабразивной обработки.

9. Светолучевая  обработка
конструкционных материалов

1.Физические  основы  светолучевой  обработки

материалов.

2.Общее устройство и принцип действия лазера.

3. Технологическая лазерная установка и область 
применения лазеров
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       Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их знаний проводится в
виде индивидуальной беседы, тестов, отчетов на лабораторных работах по теме и экзамен.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Шкала перевода баллов в оценки:
- 60 и менее баллов – «неудовлетворительно»;
- 61 – 75 баллов – «удовлетворительно»;
- 76 – 90 баллов – «хорошо»;
- 91 – 100 баллов – «хорошо».

Студенты,  набравшие  по  дисциплине  менее  60  баллов,  к  экзамену  не  допускаются.
Студенты,  не  допущенные  к  сдаче  зачета  и  экзамена,  сдают текущие  формы контроля  в
соответствии с  установленным графиком и набирают пороговое значение  баллов.  Если в
период проведения текущей аттестации студент набрал 61 балл и более, то он автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Учебная дисциплина «Спортивная медицина» ставит своей целью ознакомить студентов с
системой медицинского обследования лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
Цель дисциплины – сформировать у студентов знания,  исследовательские и практические
умения  по  организации  медико-педагогического  обеспечения  лиц,  занимающихся
физической культурой и спортом.

Задачи дисциплины

1. Ознакомить  студентов  с  основами  организации  и  содержания  медицинского
обеспечения лиц, занимающихся физической культурой и спортом;
2. Ознакомить  студентов  с  основными  формами  врачебного  контроля,  методами
оценки функционального состояния организма спортсменов;
3. Ознакомить  студентов  с  основами  врачебно-педагогического  контроля  за
школьниками в процессе занятий физической культурой;
4. Дать  студентам  основы  знаний  по  общей  и  спортивной  патологии,  методах
профилактики спортивного травматизма.
5. Изучение структуры врачебного контроля за лицами, занимающимися физической
культурой и спортом; 
6. Изучение основных способов и методов соматоскопии, антропометрии, определения
физического развития, физической работоспособности лиц занимающихся физкультурой и
спортом. 
7. Изучение  основных  правил  оказания  первой  помощи  при  несчастных  случаях,
травмах и заболеваниях, связанных с занятиями физкультурой и спортом. 

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).

Данная дисциплина (модуль) входит в блок Б.1 Дисциплины (модули), в вариативную
часть, в дисциплины по выбору.

Необходимые для освоения данной дисциплины (модуля) «входные» знания и умения
обучающегося,  приобретенные  в  результате  освоения  предшествующих  дисциплин
(модулей),  практик  образовательной  программы:  «Физическая  культура»  Дисциплина
«Спортивная  медицина»  является  основой  для  изучения  дисциплин  «Теория  и  методика
детско-юношеского  спорта»,  «Профессиональное  здоровье  педагога  по  физической
культуре».
        При изучении курса  наиболее эффективными являются практико-ориентированные
образовательные технологии, которые позволяют приобрести  специальные компетенции в
процессе решения практических учебных задач.  Учитывая высокую степень актуальности
тематики уместно в качестве основных образовательных технологий применить игровую и
проектную, а также обратить внимание на учебную исследовательскую деятельность.

3. Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

№
темы

Темы Формы СРС, включая
требования к подготовке к

занятиям
1. Предмет спортивной медицины. Основы общей патологии. Собеседование, доклад.
2. Особенности  физического  развития  человека  при  занятиях

спортом
Собеседование, доклад.
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3 Характеристика функционального состояния спортсмена. Реферат, лабораторная 
работа, контрольная работа.

4 Диагностика физической работоспособности и 
функциональной готовности спортсмена.

Реферат, лабораторная 
работа, контрольная работа.

5 Медико-педагогический контроль в процессе тренировочных
занятий и соревнований.

Реферат, лабораторная 
работа, контрольная работа.

6 Медицинский контроль в массовой физической культуре. Реферат, лабораторная 
работа, контрольная работа.

7 Средства  восстановления  спортивной  работоспособности:
педагогические, психологические, медицинские, физические.

Доклад. Контрольная работа

8 Анатомо-физиологические основы массажа Доклад.

9 Классификация видов массажа Собеседование, доклад.

10 Приемы классического массажа. Техника и методика массажа Собеседование, доклад.

11 Первая медицинская помощь на уроках ФК Собеседование, доклад.

1. Правила выполнения и оформления лабораторных занятий.

1. Обучающийся должен выполнить  лабораторную работу в соответствии с полученным 
заданием.
2. Каждый студент после выполнения работы должен представить отчет о проделанной 
работе.
3.  Отчет о проделанной работе должен быть оформлен в соответствии с требованиями к 
оформлению лабораторной работы.
5. Если студент не выполнил лабораторную работу или часть работы, то он может выполнить
работу во внеурочное время, согласовав с преподавателем.
6. Оценку по лабораторной работе студент получает, с учетом срока выполнения работы, 
если:
- работа выполнена правильно и в полном объеме;
- студент может пояснить выполнение любого этапа работы;
- отчет выполнен в соответствии с требованиями к выполнению работы.
7. Студент при выполнении работы должен соблюдать правила по технике безопасности в 
кабинете и требования по безопасности в аварийных ситуациях.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1

Тема: Оценка физического развития методом стандартов и 
построение антропометрического профиля – 2 часа

Цель: Овладеть методами  оценки физического  развития и  построения 
антропометрического профиля

1.  Произведите  антропометрические  измерения,   и  результаты  их  внесите  в
соответствующие строки протокола:
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Данные антропометрии Антропометрический профиль

Антропометрический
признак

Величина
признака

Х δ Δх/
δ

-3 δ -2 δ -1 δ 1 δ 2 δ 3 δ
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Рост

Рост сидя

Масса тела

ОГК пауза

ОГК вдох

ОГК выдох

Экскурсия

Окружность шеи

Окр. правого плеча

Окр.  правого  плеча
напр.

Окр. левого плеча

Окр.  левого  плеча
напр.

Окр. правого бедра

Окр. левого бедра

Окр. левой голени

Окр. правой голени

Ширина плеч

Ширина таза

Сила правой кисти

Сила левой кисти

ЖЕЛ

2. В соответствующей таблице данных физического развития (для мужчин или для женщин)
найдите данные средних показателей и среднего квадратического отклонения. Запишите эти
данные в соответствующие строки протокола. Найдите разницу измереннного показателя и
среднего. Разделите эту разницу на среднее квадратическое отклонение. Частное от деления
запишите в графу Δх/ δ.

3.  Дайте  оценку степени развития каждого показателя.  Если частное  от деления лежит в
пределах от -1 δ до +1 δ, то показатель считается средним. Если частное от деления лежит в
пределах от –2 δ до –1 δ, то показатель считается ниже среднего. Если частное от деления
менее –2 δ, то показатель считается низким.

Если частное от деления лежит в пределах от +1 δ до +2 δ, то показатель считается
выше среднего. Если частное от деления более +2 δ, то показатель считается высоким.
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4. Построить  антропометрический  профиль.  Оценить  уровень
физического развития. Указать слабые и сильные стороны физического
развития.

Литература

1. Готовцев  П.И.,  Дубровский В.И.  Самоконтроль  при занятиях  физической
культурой. – М., 1984.

2. Куртеев С.Г., Лазарева Л.А., Еремеев С.И., Кузнецова И.А. Руководство к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической
культуры. – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова  З.С.,  Меркулова  Р.И.  с  соавт.  Перенапряжение  опорно-
двигательного аппарата у спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами
частной  патологии.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  Под  ред.  А.Г.Дембо.-М.:
«Физическая культура и спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры. Под
ред. В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Спортивная  медицина ее предмет, задачи.
2. Физическое развитие. Телосложение и конституция.
3. Методы соматоскопии.
4. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 

видов спорта.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2

Тема: Оценка физического развития методом индексов – 2 часа

Цель: Овладеть методами  оценки физического развития

Задания:

1. Произведите расчет весоростовых индексов:

Индекс Брока-Бругша
Индекс Кетле

2. Произведите расчет силовых  индексов:

 Силовой индекс мышц кисти
 Силовой индекс мышц спины

3. Произведите расчет индексов пропорциональности

 Индекс Эрисмана
 Индекс Мануврие
 Индекс Пинье

4. Дайте оценку всех индексов, сравнивая показатели нормы с вашими данными.
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Литература

1. Готовцев  П.И.,  Дубровский  В.И.  Самоконтроль  при  занятиях  физической
культурой. – М., 1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
200.-123 с.

3. Макарова С.В. Спортивная медицина. Учебник для ин-в физической культуры. –
М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного
аппарата у спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная  медицина.  Общая  патология,  врачебный  контроль  с  основами
частной  патологии.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  Под  ред.  А.Г.Дембо.-М.:
«Физическая культура и спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры. Под ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 
2. Оценка функционального состояния нервной и нервно-мышечной систем.
3. Оценка функционального состояния сенсорных систем.
4. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Тема: Оценка физического развития методом корреляции – 2 часа

Цель: Научиться производить оценку уровня физического развития методом 
корреляции

Задания:

1. Произведите  антропометрические  измерения,  и  результаты  их  внесите  в
соответствующие строки протокола.

2. Найдите  разницу  ΔХ  указанного  в  таблице  показателя  и  соответствующего
среднего  показателя.   Произведите  такие  вычисления  для  каждого  антропометрического
признака.

3. Промежуточные  результаты  расчетов  вписывайте  в  соответствующие  ячейки
протокола.

4. Дайте  оценку  степени  развития  каждого  антропометрического  признака.
Развитие призкака считается средним, если частное от деления лежит в диапазоне значений
от -1 δ до +1 δ.

Литература

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической
культурой. – М., 1984.

2. Куртеев С.Г., Лазарева Л.А., Еремеев С.И., Кузнецова И.А. Руководство к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической
культуры. – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.
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4. Миронова  З.С.,  Меркулова  Р.И.  с  соавт.  Перенапряжение  опорно-
двигательного аппарата у спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами
частной  патологии.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  Под  ред.  А.Г.Дембо.-М.:
«Физическая культура и спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической  культуры.
Под ред. В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Исследование функционального состояния органов внешнего дыхания. 
2. Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования к тестирующим 

нагрузкам.
3. Общие требования к проведению функциональных проб.
4. Классификация функциональных проб.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4

Тема: Исследование функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы в покое – 2 часа

Цель: Научиться изучать функциональное состояние сердечно-сосудистой 
системы в покое

Задания:

1. Произвести  исследование  артериального  пульса.  Определить  его  частоту,
ритмичность, наполнение и напряжение.

2. Произвести  измерение  артериального  давления.  Сравнить  полученные  данные  с
нормой.

3. Произвести расчет площади поверхности тела по формуле Дюбуа.
4. Произвести расчет пульсового давления по формуле.
5. Рассчитайте среднее артериальное давление.
6. Рассчитайте ударный объем сердца по формуле Старра.
7. Рассчитайте минутный объем крови по формуле.
8. Произведите расчет сердечного индекса.
9. Рассчитайте удельное периферическое сопротивление по формуле Н.Н. Савицкого.
10. Определите  тип кровообращения по величине сердечного индекса.
11. Данные  занесите  в  протокол  исследования,  проанализируйте  и  сформулируйте

соответствующие выводы.
Литература

1. Готовцев  П.И.,  Дубровский  В.И.  Самоконтроль  при  занятиях  физической
культурой. – М., 1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
200.-123 с.

3. Макарова С.В. Спортивная медицина. Учебник для ин-в физической культуры.
– М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного
аппарата у спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная  медицина.  Общая  патология,  врачебный  контроль  с  основами
частной  патологии.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  Под  ред.  А.Г.Дембо.-М.:
«Физическая культура и спорт»; 1975.-368 с.
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6. Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры. Под ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. В чем заключается структурная перестройка сердца у тренирующегося человека.
2. Объясните понятие «физиологическая гипертрофия».
3. Какие различия в структурных изменениях сердца характерны для спортсменов, 

тренирующихся на выносливость и спортсменов – силовой направленности..
4. Объясните принципы адаптации сердца к физическим нагрузкам.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5

Тема: Функциональные пробы  в исследовании сердечно-сосудистой 
системы (Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина) – 2 часа

Цель: Научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-
сосудистой системы с помощью функциональных проб с дозированными физическими 
нагрузками.

Задания:

1. Провести исследование функционального состояния сердечно-
сосудистой системы с помощью пробы Мартинэ-Кушелевского (20 приседаний за 30 
секунд).
Оценить данную пробу по типу реакции на нагрузку и времени восстановления.

2. Провести оценку функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы по пробе Котова-Дешина (бег на месте с высоким подниманием бедра в темпе 180 
шагов в минуту). Оценить пробу по типу реакции на нагрузку и времени восстановления.

Литература

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой. – М.,
1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к  практическим
занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК, 200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  –  М.:
Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у
спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии.
Учебник для ин-в физической культуры. Под ред. А.Г.Дембо.-М.: «Физическая культура и
спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической  культуры.  Под  ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Каковы основные задачи врачебно-педагогических наблюдений.
2. Охарактеризуйте принципы организации ВПН.
3. Каковы задачи тестирования при проведении ВПН.
4. Функциональные пробы Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

Тема: Комбинированная функциональная проба Летунова – 2 часа
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Цель: Научиться проводить оценку функционального состояния сердечно-
сосудистой системы с помощью функциональной пробы Летунова.

Задания:

1. Провести  трехмоментную,  комбинированную   функциональную  пробу
Летунова. Она состоит из 3-х нагрузок: 20 приседаний за 30 секунд; 15 секундный бег на
месте в максимальном темпе; бег на месте с высоким подниманием бедра в темпе 180 шагов
в  минуту,  в  течение  3  минут.  Данная  проба  позволяет  более  разносторонне  исследовать
функциональные  способности  сердечно-сосудистой  системы  у  спортсменов.  Скоростная
нагрузка (15-секундный бег) выявляет способность ССС к быстрой мобилизации; нагрузка
на выносливость (3-минутный бег) способность ССС поддерживать необходимый уровень
кровообращения в течение продолжительного времени.

2. Определить  тип  реакции  сердечно-сосудистой  системы  на  пробу  Летунова.
Провести  оценку  восстановительного  периода.  Сделать  выводы  и  рекомендации  по
адаптации сердечно-сосудистой системы к скоростной нагрузке и нагрузке на выносливость.

Литература

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой. – М.,
1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к  практическим
занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК, 200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  –  М.:
Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у
спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии.
Учебник для ин-в физической культуры. Под ред. А.Г.Дембо.-М.: «Физическая культура и
спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической  культуры.  Под  ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Функциональная проба Летунова.
2. Назовите основные причины нарушений деятельности сердечно-сосудистой системы у 

спортсменов.
3. Каковы критерии повышенного артериального давления у спортсменов.
4. Опишите наиболее часто встречающиеся нарушения ритма и проводимости сердца у 

спортсменов.
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 7

Тема: Исследование физической работоспособности тест PWC170 – 2 часа

Цель: Научиться проводить определение физической работоспособности.

Задания:

1. Выполнить путем восхождения на ступеньку две нагрузки разной 
мощности.

2. Рассчитать показатели мощности работы.
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3. Заполните  протокол   определения  физической  работоспособности  по
тесту  PWC170  . Сравните средние значения  PWC170   представителей различных спортивных
специализаций с собственными данными. Проанализируйте полученные результаты.

Литература

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой. – М.,
1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к  практическим
занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК, 200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  –  М.:
Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у
спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии.
Учебник для ин-в физической культуры. Под ред. А.Г.Дембо.-М.: «Физическая культура и
спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической
культуры. Под ред. В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

Опишите методику проведения теста PWC170.
Тренированность спортсмена.

3. В чем заключается комплексный подход в определении тренированности.
Охарактеризуйте три этапа при определении  тренированности.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 8

Тема: Определение физической работоспособности. Гарвардский степ-тест
– 2 часа

Цель: Научиться оценивать уровень физической работоспособности с 
помощью Гарвардского степ-теста.

Задания:

1. Выполните Гарвардский степ-тест. С его помощью количественно оценивается
скорость восстановительных процессов после дозированной физической нагрузки.

2. Рассчитайте  индекс  Гарвардского  степ-теста  и  проведите  оценку  физической
работоспособности.

3. Сравните полученные данные со средними величинами индекса у спортсменов
различных спортивных специализаций. 

Литература

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической
культурой. – М., 1984.

2. Куртеев С.Г., Лазарева Л.А., Еремеев С.И., Кузнецова И.А. Руководство к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
2000.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической
культуры. – М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова  З.С.,  Меркулова  Р.И.  с  соавт.  Перенапряжение  опорно-
двигательного аппарата у спортсменов. – М., 1988.
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5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами
частной  патологии.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  Под  ред.  А.Г.Дембо.-М.:
«Физическая культура и спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической  культуры.
Под ред. В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

Возрастные нормы начала занятий.
Противопоказания к занятиям спортом.

3. Критерии отбора детей и подростков для занятий физической культурой и спортом.
4. Особенности организации врачебного контроля за юными спортсменами.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 9

Тема: Исследование функционального состояния системы внешнего 
дыхания – 2 часа

Цель: Научиться проводить исследование функционального состояния 
системы внешнего дыхания.

Задания:

1. Проведите исследование жизненной емкости легких.
2. Рассчитайте должный уровень жизненной емкости легких.
3. Проведите сравнение фактического уровня жизненной емкости легких с

ее должным уровнем.

Литература

1. Граевская,  Н.Д.  Спортивная  медицина  [Текст]  :  в  2  ч.:  курс  лекций  и
практ. занятия: учеб. пособие для вузов / Н.Д. Граевская, Т.И. Долматова. – М.: Сов.спорт,
2004. (Н/м)

2. Дубровский,  В.И.  Спортивная  медицина  [Текст]:  учеб.для  вузов  /  В.И.
Дубровский. – М.: ВЛАДОС, 1999. – 480 с.  (Н/м)

3. Макарова,  Г.А.  Спортивная  медицина  [Текст]:  учеб.для  вузов  /  Г.А.
Макарова. – М.: Сов. спорт, 2003. – 480 с.  (Н/м)
Дополнительная:

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой. – М.,
1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к  практическим
занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК, 200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  –  М.:
Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у
спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии.
Учебник для ин-в физической культуры. Под ред. А.Г.Дембо.-М.: «Физическая культура и
спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической  культуры.  Под  ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.
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Контрольные вопросы:

1. Какие функциональные показатели системы органов дыхания вы знаете.
2. Какие инструментальные методы применяются при исследовании системы органов дыхания.
3. Какие заболевания системы органов дыхания чаще всего встречаются у спортсменов и с чем 

это связано.
4. В каких случаях врач дает допуск к тренировкам и (или) к участию в соревнованиях 

спортсмена с заболеваниями системы органов дыхания.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 10

Тема: Легочные пробы. Динамическая спирометрия. Проба Розенталя, 
Лебедева – 2 часа

Цель: Освоить методику определения легочных проб и динамической 
спирометрии.

Задания:

1. Выполните определение динамической спирометрии. (Проба 
Шофрановского). Проведите оценку функционального состояния системы внешнего 
дыхания  при адаптации к нагрузке.

2. Выполните пробу Розенталя – пятикратное измерение ЖЕЛ, 
проведенное через 15-секундные интервалы между попытками. Оценить полученные 
результаты.

3. Выполнить пробу Лебедева, которая позволяет оценить 
тренированность дыхательной мускулатуры и соответствие тренировочной нагрузки 
индивидуальным возможностям спортсмена. Проанализировать полученные данные, сделать
выводы и сформулировать рекомендации.

Литература

1. Готовцев П.И., Дубровский В.И. Самоконтроль при занятиях физической культурой. – М.,
1984.

2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к  практическим
занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК, 200.-123 с.

3. Макарова  С.В.  Спортивная  медицина.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  –  М.:
Советский спорт, 2003.- 480 с.

4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного аппарата у
спортсменов. – М., 1988.

5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной патологии.
Учебник для ин-в физической культуры. Под ред. А.Г.Дембо.-М.: «Физическая культура и
спорт»; 1975.-368 с.

6. Спортивная  медицина.  Учебник  для  институтов  физической  культуры.  Под  ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Медико-педагогическое наблюдение в процессе тренировочных занятий.
Формы организации медико-педагогических наблюдений.

3. Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом наблюдении.



15

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 11

Тема: Исследование функционального состояния нервной системы и 
двигательного анализатора – 2 часа

Цель: Научиться проводить исследование функционального состояния нервной 
системы и двигательного анализатора.

Задания:

1. Заполните протокол «Неврологического анамнеза».
2. Выполните изучение сухожильных рефлексов. Заполните протокол 
исследования сухожильных рефлексов и сделайте заключение об их состоянии.
3. Проведите исследование нарушений динамической координации (атаксии):
 Пальце-носовую пробу;
 Пальце-пальцевую пробу;
 Пяточно-коленную пробу;
4. Проведите  исследование  мышечно-суставного  чувства  (кинестетической  и
проприоцептивной  чувствительности.  Заполните  протокол  пробы  и  проведите  оценку
результатов.
5. Проведите исследование вестибулярного анализатора (поза Ромберга).  Дайте
оценку полученным результатам.
Литература

1. Готовцев  П.И.,  Дубровский  В.И.  Самоконтроль  при  занятиях  физической
культурой. – М., 1984.
2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
200.-123 с.
3. Макарова С.В. Спортивная медицина. Учебник для ин-в физической культуры. –
М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.
4. Миронова З.С.,  Меркулова  Р.И.  с  соавт.  Перенапряжение  опорно-двигательного
аппарата у спортсменов. – М., 1988.
5. Спортивная медицина. Общая патология, врачебный контроль с основами частной
патологии.  Учебник для ин-в физической культуры. Под ред. А.Г.Дембо.-М.: «Физическая
культура и спорт»; 1975.-368 с.
6. Спортивная  медицина.  Учебник  для институтов  физической культуры. Под ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Этапный врачебно-педагогический контроль за 
представителями различных спортивных специализаций.
2. Принципы исследования функциональных возможностей 
центральной нервной системы.
3. Принципы исследования функциональных возможностей 
нервно-мышечного аппарата.
4. принципы исследования функциональных возможностей 
вестибулярного анализатора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 12
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Тема: Спортивный травматизм. Основы первой доврачебной помощи – 2 
часа

Цель: Научиться проводить исследование осанки тела и стопы.

Задания:

1. Составить  схему  классификации  спортивных  травм.  Дать  им
характеристику  и указать меры первой помощи.

2. Заполните таблицу:
Основные заболевания спортсменов

Заболевания Название
заболевания

Симптомы Допуск  к  занятиям
спортом

Сердечно-сосудистой
системы

Система дыхания

Система
пищеварения

Система
мочевыделения

Опорно-
двигательный
аппарат

Лор-органы

3. Изучить основы первой доврачебной помощи при следующих состояниях:

- внезапное прекращение кровообращения

- гипокликемическое состояние

- инфаркт миокарда

- обмороки

- переохлаждение

- тепловые поражения

Литература

1. Готовцев  П.И.,  Дубровский  В.И.  Самоконтроль  при  занятиях  физической
культурой. – М., 1984.
2. Куртеев  С.Г.,  Лазарева  Л.А.,  Еремеев  С.И.,  Кузнецова  И.А.  Руководство  к
практическим занятиям по курсу спортивной медицины. Учебное пособие. – Омск:СибГАФК,
200.-123 с.
3. Макарова С.В. Спортивная медицина. Учебник для ин-в физической культуры. –
М.: Советский спорт, 2003.- 480 с.
4. Миронова З.С., Меркулова Р.И. с соавт. Перенапряжение опорно-двигательного
аппарата у спортсменов. – М., 1988.
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5. Спортивная  медицина.  Общая  патология,  врачебный  контроль  с  основами
частной  патологии.  Учебник  для  ин-в  физической  культуры.  Под  ред.  А.Г.Дембо.-М.:
«Физическая культура и спорт»; 1975.-368 с.
6. Спортивная медицина. Учебник для институтов физической культуры. Под ред.
В.А.Карпмана. – М.,1988 г.

Контрольные вопросы:

1. Понятие о здоровье и болезни.
2. Течение и исходы болезни.
3. Этиология и патогенез. Внешние причины болезни.
4. Внутренние причины болезней.
5. Спортивные травмы.
6. Первая помощь при различных повреждениях и остроразвивающихся состояниях.

Вопросы для собеседования

1. Оценка физического развития методом стандартов и построение
антропометрического профиля

Вопросы:

5. Спортивная  медицина ее предмет, задачи.
6. Физическое развитие. Телосложение и конституция.
7. Методы соматоскопии.
8. Особенности физического развития и телосложения представителей различных 
видов спорта.

2. Оценка физического развития методом индексов

Вопросы:

5. Понятие о тренированности, функциональной готовности. 
6. Оценка функционального состояния нервной и нервно-мышечной систем.
7. Оценка функционального состояния сенсорных систем.
8. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.

3. Оценка физического развития методом корреляции

Вопросы:

5. Исследование функционального состояния органов внешнего дыхания. 
6. Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования к тестирующим 
нагрузкам.
7. Общие требования к проведению функциональных проб.
8. Классификация функциональных проб.

4. Исследование сердечно-сосудистой системы в покое
Вопросы:

5. В чем заключается структурная перестройка сердца у тренирующегося человека.
6. Объясните понятие «физиологическая гипертрофия».



18

7. Какие различия в структурных изменениях сердца характерны для спортсменов, 
тренирующихся на выносливость и спортсменов – силовой направленности..
8. Объясните принципы адаптации сердца к физическим нагрузкам.

5. Функциональные пробы  в исследовании сердечно-сосудистой системы
(Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина)

Вопросы:

5. Каковы основные задачи врачебно-педагогических наблюдений.
6. Охарактеризуйте принципы организации ВПН.
7. Каковы задачи тестирования при проведении ВПН.
8. Функциональные пробы Мартинэ-Кушелевского, Котова-Дешина.

6. Комбинированная функциональная проба Летунова

Вопросы:

5. Функциональная проба Летунова.
6. Назовите основные причины нарушений деятельности 
сердечно-сосудистой системы у спортсменов.
7. Каковы критерии повышенного артериального давления у 
спортсменов.
8. Опишите наиболее часто встречающиеся нарушения ритма и 
проводимости сердца у спортсменов.

7. Исследование функционального состояния системы внешнего дыхания
Легочные пробы. Динамическая спирометрия. Проба Розенталя,

Лебедева

Вопросы:

5. Какие функциональные показатели системы органов дыхания вы знаете.
6. Какие инструментальные методы применяются при исследовании системы органов 
дыхания.
7. Какие заболевания системы органов дыхания чаще всего встречаются у спортсменов и
с чем это связано.
8. В каких случаях врач дает допуск к тренировкам и (или) к участию в соревнованиях 
спортсмена с заболеваниями системы органов дыхания.

8. Исследование функционального состояния нервной системы и двигательного
анализатора

Вопросы:

5. Этапный врачебно-педагогический контроль за представителями различных 
спортивных специализаций.
6. Принципы исследования функциональных возможностей центральной нервной 
системы.
7. Принципы исследования функциональных возможностей нервно-мышечного 
аппарата.
8. принципы исследования функциональных возможностей вестибулярного анализатора.
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9. Определение латентного времени двигательной реакции

Вопросы:

1. Принципы самоконтроля.
2. Самоконтроль в процессе тренировок.
3. Самоконтроль в процессе соревнований.
4. Допинги. Антидопинговый контроль.
5. Медицинское обеспечение соревнований.

10.Исследование физической работоспособности тест PWC170

Вопросы:

5. Опишите методику проведения теста PWC170.
6. Тренированность спортсмена.
7. В чем заключается комплексный подход в определении тренированности.
8. Охарактеризуйте три этапа при определении  тренированности.

11. Определение физической работоспособности. Гарвардский степ-тест

Вопросы:

1. Возрастные нормы начала занятий.

2. Противопоказания к занятиям спортом.

3. Критерии отбора детей и подростков для занятий физической культурой и спортом.

4. Особенности организации врачебного контроля за юными спортсменами.

12. Спортивный травматизм. Основы первой доврачебной помощи

Вопросы:

7. Понятие о здоровье и болезни.
8. Течение и исходы болезни.
9. Этиология и патогенез. Внешние причины болезни.
10. Внутренние причины болезней.
11. Спортивные травмы.
12. Первая помощь при различных повреждениях и остроразвивающихся состояниях.

Типовые темы контрольных работ и методические рекомендации к ним

При выполнении контрольной работы студент должен раскрыть содержание вопросов
на основе литературных источников и лекционного материала. Изложение материала должно
носить  характер  констатации  фактов,  доказательств,  убеждения  и  т.д.  в  зависимости  от
специфики поставленного вопроса. Ответы необходимо иллюстрировать примерами. 

Вариант 1
1. Сформулируйте определение:
Тренированность – это …
2. Оценка функционального состояния сердечно-сосудистой системы.
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3.  Дайте характеристику видам входных воздействий,  используемых при функциональной
диагностике:
физической нагрузке.
4. Дайте характеристику ортостатическим пробам и пробам с повторными нагрузками.
5. Раскройте понятие:

срочный тренировочный эффект.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
исследование функции внешнего дыхания.
7. Медицинское обеспечение соревнований.
8. Перечислите медикаментозные средства восстановления спортивной работоспособности.
9. Сформулируйте понятие:
здоровье – это..
10. Перечислите острые травмы у спортсменов.
11. Заболевания пищеварительной и выделительной систем спортсменов.

Вариант 2
1. Сформулируйте определение:
Физическое развитие – это …
2. Оценка функционального состояния нервной и нервно-мышечной системы.
3.  Дайте характеристику видам входных воздействий,  используемых при функциональной
диагностике:
изменение положения тела в пространстве.
4. Дайте характеристику тесту физической работоспособности PWC170 .
5. Раскройте понятие:
отставленный тренировочный эффект.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
методы  исследования  реакции  сердечно-сосудистой  системы спортсменов  на  физическую
нагрузку.
7. Допинги. Антидопинговый контроль.
8. Что относится к физическим средствам восстановления?
9. Сформулируйте понятие:
болезнь – это..
10. Перечислите причины внезапной смерти при занятиях  физической культурой и спортом.
11. Заболевания дыхательной системы.

Вариант 3
1. Сформулируйте определение:
Дилятация сердца – это…
2. Оценка функционального состояния сенсорных систем.
3. Дайте  характеристику  видам  входных  воздействий,  используемых  при
функциональной диагностике:
изменение газового состава вдыхаемого воздуха.
4. Дайте характеристику Гарвардскому степ-тесту.
5. Раскройте понятие:
кумулятивный тренировочный эффект.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
оценка и критерии степени утомления спортсменов.
7. Медико-педагогическое наблюдение за физическим воспитанием школьников и студентов. 
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8. Перечислите общие принципы применения восстановительных средств.
9. Сформулируйте понятие:
этиология – это..
10. Какие внешние и внутренние факторы могут вызвать спортивный травматизм?
11. Заболевания сердечно-сосудистой системы.

Вариант 4
1. Сформулируйте определение:
Физиологическая гипертрофия сердца – это…
2. Оценка функционального состояния дыхательной системы.
3.  Дайте характеристику видам входных воздействий,  используемых при функциональной
диагностике:
введение лекарственных веществ.
4. Дайте характеристику пробе Летунова.
5. Раскройте понятие:
врачебно-педагогические наблюдения.
6. Раскройте сущность методов исследования, используемых при врачебно-педагогическом
наблюдении:
анамнез (медицинский и спортивный).
7. Медико-педагогическое наблюдение за юными спортсменами.
8. Перечислите медицинские средства восстановления спортивной работоспособности.
9. Сформулируйте понятие:
патогенез – это…
Перечислите причины спортивного травматизма.
Заболевания центральной и периферической нервной системы.

Тематика рефератов
 Медицинское обследование занимающихся физической культурой.
 Медицинское обследование занимающихся спортом.
 Кабинеты врачебного контроля, задачи, структура и организация.
 Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация.
 Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.
 Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физической культурой.
 Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
 Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
 Врачебно-спортивная консультация.
 Учение о физическом развитии.
 Основные морфофункциональные показатели физического развития.
 Методы исследования физического развития.
 Соматоскопия. 
 Антропометрия.
 Оценка осанки (правильная осанка и типы нарушений осанки, сколиозы).
 Формы стопы. Плоскостопие.
 Показатели физического развития. 
 Оценка результатов исследования физического развития.
 Метод антропометрических стандартов.
 Особенности физического развития и телосложения представителей различных видов 
спорта.
 Оценка функционального состояния нервной системы.
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 Оценка функционального состояния сенсорной системы.
 Понятие о тренированности.
 Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы.
 Формы организации врачебно-педагогических наблюдений.
 Оперативные, текущие и этапные обследования.
 Оперативные обследования.
 Текущие обследования.
 Этапные обследования.
 Самоконтроль в процессе тренировок.
 Самоконтроль в процессе соревнований.
 Классификация восстановительных средств.
 Педагогические средства восстановления.
 Психологические средства восстановления.
 Абсолютные противопоказания к занятиям физической культурой.
 Методы врачебного контроля при занятиях физической культурой (субъективные и 
объективные).
 Причины заболеваний у спортсменов.
 Структура заболеваемости у спортсменов.
 Причины, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерациональный режим 
и условия тренировки, быта и питания.
 Распределение школьников на медицинские группы

Оценочные  материалы  для  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине
(модулю)

Форма  проведения  промежуточной  аттестации  по  дисциплине  зачёт  и  экзамен   в  виде
устного ответа на вопрос вытянутого билета.

Шкала перевода баллов в оценки на зачёте:
- от 0 до 60 баллов – «не зачтено»;
- от 61 до 100 баллов – «зачтено»;

Студенты, набравшие по дисциплине менее 35 баллов, к зачету не допускаются. Студенты,
не  допущенные  к  сдаче  зачета,  сдают  текущие  формы  контроля  в  соответствии  с
установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает зачет. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи зачета.

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы
или желает получить более высокую оценку, то он допускается к экзамену и сдает его в виде
теста из 40 вопросов различной формы а также компетентностно-ориентированного задания
по одному из вопросов к экзаменам За итоговый тест студент может получить от 0 до 30
баллов, а за  письменное задание – от 0 до 10 баллов, которые суммируются к текущему
рейтингу  студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в
соответствии со следующими критериями: 
61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;

Вопросы к зачёту
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1. Предмет, цели  и задачи спортивной медицины. 
2. Врачебно-физкультурный диспансер, задачи, структура, организация.
3. Медицинское обследование занимающихся физической культурой и спортом.
4. Кабинеты врачебного контроля, задачи, структура, организация.
5. Медицинское обеспечение массовых форм физической культуры.
6.Медицинское обеспечение детей и подростков, занимающихся физической культурой.
7. Первичное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
8.Повторное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
9. Дополнительное обследование лиц, занимающихся физической культурой и спортом.
10. Врачебно-спортивная консультация. 
11.Учение  о  физическом развитии.  Понятие  о  генотипе.  Понятие  о  фенотипе.  Понятие  о
телосложении и конституции. 
12.Морфофункциональные  показатели  физического  развития.  Методы  исследования
физического развития. 
13.Соматоскопия. Антропометрия. 
14.Оценка  осанки  (правильная  осанка,  типы  нарушений  осанки).  Формы  стопы.
Плоскостопие. Форма грудной клетки. 
15.Состав  тела.  Определение  веса  жировой  массы  тела  (по  Матейки).  Определение
абсолютного количества мышечной ткани (по Матейки). Определение активной массы тела. 
16.Оценка  результатов  исследования  физического  развития.  Метод  антропометрических
стандартов.
17.Особенности  физического  развития  и  телосложения  представителей  различных  видов
спорта. Модельные характеристики спортсменов. 
18.Методы исследования, используемые при врачебно-педагогическом наблюдении. 
19.Оценка и критерии степени утомления. 
20.Понятие о тренированности, функциональной готовности. 
21.Оценка функционального состояния нервной системы. 
22.Оценка функционального состояния сенсорной системы.
23.Оценка функционального состояния нервно-мышечной системы. 
24.Оценка  функционального  состояния  сердечно-сосудистой  системы.  Структурные
особенности спортивного сердца. 
25.Оценка функционального состояния дыхательной системы.
26.Понятие о физической работоспособности. Гарвардский степ-тест,  максимальные тесты
определения физической работоспособности. 
27.Задачи спортивно-медицинского тестирования. Требования к тестирующим нагрузкам, к
проведению функциональных проб.
28.Проба Мартине, С.П.Летунова. 
29.Ортостатическая проба.
30. Пробы с повторными нагрузками. Пробы с повторными специфическими нагрузками. 

Вопросы к экзамену

1. Задачи и формы медико-педагогических наблюдений.
2. Понятие о срочном, отставленном, кумулятивном тренировочном эффектах. 
3. Оперативные обследования.
4. Текущие обследования. 
5. Этапные обследования. 
6. Медицинский контроль на соревнованиях. Медицинское обеспечение соревнований.
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7. Допинги. Антидопинговый контроль.
8. Самоконтроль в процессе тренировок. 
9. Самоконтроль в процессе соревнований.
10. Классифкация восстановительных средств.
11. Педагогические средства восстановления.
12. Психологические средства восстановления.
13. Общие принципы применения восстановительных средств. Средства общего и локаль-
ного воздействия. Медикаментозные средства восстановления.
14. Задачи и содержание медико-педагогического наблюдения при занятиях физической
культурой. 
15. Абсолютные показатели к занятиям физической культурой. 
16. Методы медицинского наблюдения при занятиях физической культурой (субъективные
и объективные). 
17. Показатели и критерии переносимости и эффективности тренировочного воздействия
физических нагрузок лицами разного пола и возраста. 
18. Особенности  врачебного  контроля  за  женщинами,  занимающимися  физической
культурой и спортом. 
19. Организация и проведение медико-педагогического наблюдения за физическим воспи-
танием школьников и студентов. 
20. Понятие о медицинских группах. 
21. Критерии  распределения  школьников  на  группы  занятий  физической  культурой
(основную, подготовительную, специальную).
22. Допуск к занятиям физической культурой после перенесенных заболеваний и травм. 
23. Общая характеристика заболеваний у спортсменов. Причины заболеваний у спортсме-
нов. 
24. Структура заболеваемости у спортсменов.
25. Причины, непосредственно связанные со спортом – нагрузка, нерациональный режим
и условия тренировки, быта и питания.
26. Понятие о перетренированности, перенапряжении. Критерии, объективные и субъек-
тивные признаки перетренированности и перенапряжения.
27. Понятие о спортивном травматизме.
28. Причины спортивного травматизма.
29. Спортивный травматизм при занятиях физической культурой.
30. Особенности спортивного травматизма в отдельных видах спорта.
31. Травмы при занятиях физической культурой и спортом.
32. Общая характеристика спортивного травматизма.
33. Внешние и внутренние факторы спортивного травматизма.
34. Травмы опорно-двигательного аппарата.
35. Повреждение кожных покровов.
36. Травмы нервной системы.
37. Травмы внутренних органов.
38. Травмы носа, уха, гортани, зубов и глаз.
39. Профилактика спортивных травм.
40. Виды острых патологических состояний. Признаки наиболее частых острых патологи-
ческих состояний.
41. Первая доврачебная помощь при острых патологических состояниях.
42. Внешние  признаки  отдельных  травм.  Первая  доврачебная  помощь  при  различных
травмах.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  предметных  знаний  в  области

современной роботизированной техники и технологий, необходимых для реализации

профессиональной деятельности студентов по профилю подготовки.

Задачи освоения дисциплины:

 помочь  обучающемуся  получить  представление  о  сфере  роботизации

производства и технологий,  

 изучение  основных  понятий  роботизированных  систем,  их  проектирования,

создания, сопровождения;

 изучение  программного  обеспечения  для  созданий  управляющих  программ

роботизированных систем;

 формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств;

развитие  технического  творчества,  необходимого  будущему  бакалавру

профессионального образования в области мехатронных систем.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. История развития робототехники. Основные понятия. 

Развитие робототехники

Тема 2. Основы мобильной и промышленной робототехники

 Особенности приводов и трансмиссий мобильных роботов.

 Особенности промышленных роботов-манипуляторов 

 Системы управления роботами.

Тема 3. Механика мобильных и промышленных роботов

Конструирование мобильной платформы.

Проектирование исполнительной (манипуляционной) подсистемой 

Монтаж  универсальной  исполнительной  (манипуляционной)  подсистемы  на

мобильную платформу

Тема 4. Основы программирования роботов

Управление движением мобильной платформы по радиосигналу. 
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Среда программирования учебного мобильного робота 

Использование  сенсорного  датчика  и  дальномера  в  программной  реализации

обратной связи управления роботом 

Использование  цифровых  и  аналоговых  датчиков  освещенности  в  программной

реализации обратной связи управления роботом 

Использование гироскопического и магнитного датчиков в программной реализации

обратной связи управления роботом 

 Координатная система управления промышленным роботом-манипулятором 

Среда разработки управления промышленным роботом-манипулятором  

Программирование промышленных операций робота-манипулятора

Тема 5. Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов 

Разработка конкурсных регламентов и оценки работы робота

Моделирование конкурсных мероприятий

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные  задания  по  темам  изучения.  Выполняет  расчеты  и  техническую

сборку.

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов

профессионально-педагогической  деятельности.  подготавливает  раздаточный

материал по темам урока 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал)

 Тюменского государственного университета

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КРУЖКА ПО РОБОТОТЕХНИКЕ 
Методические рекомендации

для обучающихся по направлению подготовки (специальности)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

профиль подготовки: Физкультурное образование; технологическое образование
форма обучения очная



2

Гоферберг  Александр  Викторович.  Организация  работы кружка  по  робототехнике.
Методические рекомендации для обучающихся по направлению подготовки (специальности)
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профиль подготовки
«Физкультурное образование; технологическое образование», форма обучения очная. Ишим,
2020.

Методические  рекомендации  к  дисциплине  опубликованы на  сайте  ИПИ им.  П.П.
Ершова  (филиала)  ТюмГУ:  Организация  работы  кружка  по  робототехнике  [электронный
ресурс] / Режим доступа: https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/.

 

© Тюменский государственный университет, 2020.
©  Гоферберг А.В., 2020.

https://ishim.utmn.ru/sveden/education/eduOp/


3

1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели  освоения  дисциплины:  формирование  предметных  знаний  в  области  современной
роботизированной техники и технологий, необходимых для реализации профессиональной
деятельности студентов по профилю подготовки.
Задачи освоения дисциплины:
-  помочь  обучающемуся  получить  представление  о  сфере  роботизации  производства  и
технологий,  
-  изучение  основных  понятий  роботизированных  систем,  их  проектирования,  создания,
сопровождения;
-  изучение  программного  обеспечения  для  созданий  управляющих  программ
роботизированных систем;
- формирование навыков прогнозирования работы электронных устройств;
- развитие технического творчества, необходимого будущему бакалавру профессионального
образования в области мехатронных систем.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических работ.
История развития робототехники. Основные понятия. 
Развитие робототехники
Основы мобильной и промышленной робототехники
Особенности приводов и трансмиссий мобильных роботов.
Особенности промышленных роботов-манипуляторов 
Системы управления роботами.
Механика мобильных и промышленных роботов
Конструирование мобильной платформы.
Проектирование исполнительной (манипуляционной) подсистемой 
Монтаж универсальной исполнительной (манипуляционной) подсистемы на мобильную 
платформу
Основы программирования роботов
Управление движением мобильной платформы по радиосигналу. 
Среда программирования учебного мобильного робота 
Использование сенсорного датчика и дальномера в программной реализации обратной связи 
управления роботом 
Использование цифровых и аналоговых датчиков освещенности в программной реализации 
обратной связи управления роботом 
Использование гироскопического и магнитного датчиков в программной реализации 
обратной связи управления роботом 
 Координатная система управления промышленным роботом-манипулятором 
Среда разработки управления промышленным роботом-манипулятором  
Программирование промышленных операций робота-манипулятора
Соревновательные и конкурсные мероприятия для студентов 
Разработка конкурсных регламентов и оценки работы робота
Моделирование конкурсных мероприятий

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм
самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.
Студент должен выполнять расчеты, технические сборки, защита результатов работы.

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по
дисциплине.
Студент способен разрабатывать технические требования и регламенты для создания робота
под  конкретную  задачу;  использовать  предметные  знания  для  формирования  творческих
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способностей  обучающихся  в  процессе  подготовки  и  участия  в  соревновательных  и
творческих  мероприятиях;  создать  роботов  под  поставленные  задачи  и  подготовить
дидактический  и  учебно-методический  материал  в  рамках  предметной  области  для
достижения результатов профессионально-педагогической деятельности.
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  Формирование  системы  знаний,  умений  и

навыков, связанных с особенностями овладения изобразительной грамоты и основами

художественной графики, как базы для развития профессиональных качеств учителя.

Задачи:

 приобретение  изобразительной  грамотности  в  области  художественной

графики;

 студенты должны освоить последовательность рисования фигуры и силуэтной

формы модели;

 приобрести навыки графической и цветовой обработки формы.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Орнамент  и  стилизация  фигур.  Понятие   орнамент,  мотив.

Орнаментально-графический  строй  рисунка.   Виды  орнамента:

геометрический,  растительный,  зооморфный,  антропоморфный.  Стилизация

природных форм: растительных, животных, геометрических.

Тема 2. Силуэтно-пятновое  изображение.  Графическое  решение  головы

человека.  Фигура   человека  в  одежде.  Основы  проектной  графики:

художественный образ, художественный эскиз, фор-эскиз.

Тема 3. Художественная  графика.  Условность,  отвлеченность,  абстрактность

образов.  Изобразительная   графика,  проектная  графика.  Изобразительные

средства  художественной  графики:  линия,  штрих,  точка,  пятно.  Графика

эскиза-костюма.  Графическое  оформление  журналов  мод.  Условность

цветового решения в графике

Тема 4. Изображение  человека.Анатомическое  строение  человека.  Общие

сведения о пропорциях. Рисование человека по схемам. Рисование  человека по

представлению.

Тема 5. Фигура человека в костюме. Фигура человека в костюме с

орнаментом.  Пропорции  фигуры  человека.  Рисование  человека  в  одежде.
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Рисование  моделей  одежды  с  применением  пропорциональных  схем.

Рисование моделей одежды на фигуре человека.

Тема 6. Материалы  и  средства   графики.Средства  художественной

выразительности в рисунке. Линейный  рисунок. Штриховой рисунок. Точка.

Пятно.  Графическое  решение  фигуры  человека.  Графические  материалы.

Общие понятия о строении формы и ее конструкции. Пропорции. Перспектива.

Масштаб. Масштабность. Ритм. Симметрия и асимметрия. Статика и динамика.

Рисование драпировки.

Тема 7. Графика  эскиза-костюма.Пластика  фигуры  человека.  Пропорции  и

характер фигуры человека. Особенности и пропорции костюма. Графическое

изображение  текстуры материала  костюма.  Художественный эскиз.  Рабочий

эскиз.

Тема 8. Графическое  оформление  буклетов  .Шрифтовые   элементы буклетов.

Обложка буклета.  Альбом –каталог. Буклет. Плакат-афиша.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен   изучить  дополнительную  литературу  по  предмету,  выполнить

индивидуальный творческий проект

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

Использовать  возможности  образовательной  среды  для  достижения  личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-

воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов 
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели  освоения  дисциплины:  приобретение  практических  навыков  технологии

приготовления  пищи.  Полученные  при  изучении  этой  дисциплины  знания  и  умения
необходимы  будущему  бакалавру  для  развития  творческих  и  профессионально-значимых
качеств личности.

Задачами  является  изучение  теоретических  основ  и  формирование  практических
навыков в следующих сферах:
-формирование творческого подхода к технологии приготовления пищи с учетом современных
технологий. 
-технологически грамотно подходить к выбору способов и методов приготовления пищи;
-владеть основными приемами  приготовления блюд.

2. Общие рекомендации по организации изучения дисциплины (практики).
В  данном  курсе  учебным  планом  предусмотрены  только  лабораторные  работы  по

дисциплине и промежуточная аттестация – экзамен. 
Текущим контролем в данном случае будет являться качество выполненных студентами

лабораторных  работ  и  отчетов,  предоставление  их  на  проверку  в  сроки,  указанные
преподавателем.

 По лабораторным работам студенты предоставляют на проверку выполненные задания в
электронном  виде.  Задания  к  лабораторным  работам  студентам  выдаются  заранее,  устно
обсуждается  план работы,  и  какой конечный результат  (блюда)  они должны приготовить  и
подать на дегустацию. 

При оценивании качества выполненных отчетов по лабораторным работам учитывается
сроки сдачи и четкое выполнение всех пунктов отчета.

Выполнение отчетов по лабораторным работам оценивается от 0 до 10 баллов. 
Текущий  контроль  осуществляется  на  лабораторных  занятиях  и  по  всем  формам
самостоятельной работы обучающихся.

Учебные работы, выполняемые студентом в процессе обучения по данной дисциплине,
оцениваются в баллах:
- тест: 3-5 баллов (3 теста за период обучения);
- доклад: 2-4 балла (доклад может быть подготовлен по вопросам теории, прилагающимся к
каждому лабораторному занятию);
- практико-ориентированное задание/ проект «Меню и главное блюдо»:   (студент должен
разработать и выполнить 6 индивидуальных проектов).

Критерии оценки проекта:
 (9-10 баллов)  выставляется,  если проект выполнен в  соответствии с требованиями к

содержанию  и  оформлению,  правильно  сервирован  стол,  правильная  подача  блюда.  Может
быть использован как образец для  конкурса работ для школьников и студентов;

 (7-8  баллов)  выставляется,  если  проект  выполнен  в  соответствии  с  требованиями  к
содержанию и оформлению; правильно сервирован стол, правильная подача блюда;

 (5-6  баллов)  выставляется,  если  проект  в  целом  выполнен  в  соответствии  с
требованиями к содержанию и оформлению; сервирован стол, правильная подача блюда;

 (0-4 баллов) выставляется группе, если проект в чем-то не соответствует требованиям к
содержанию и/или оформлению; стол  неверно сервирован, подача блюда неверна.

По  результатам  проверки  выполненных  лабораторных  работ  и  отчетов  студенты
набирают определенное количество баллов, которые суммируются к экзамену.

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает  получить  более  высокую  оценку,  то  он  допускается  к  экзамену  и  сдает  его  путем
устного ответа на теоретический вопрос, а также письменного выполнения задания по одному
из  вопросов  к  экзаменам.  За  устный  ответ  студент  может  получить  от  0  до  20  баллов,  за
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письменное  задание  также  от  0  до  20  баллов,  которые  суммируются  к  текущему  рейтингу
студента.  По  общей  сумме  баллов  выставляется  окончательная  оценка  в  соответствии  со
следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм самостоятельной работы
обучающихся в ходе изучения дисциплины (практики).

1. Модуль
1.Физиологические
основы  рационального
питания

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по
проблематике,  подобрать  содержание,  подготовить
презентацию к докладу.
Практико-ориентированное  задание  /  Проект  «Меню  и
главное  блюдо»:  разработать  меню,  описать  технологию
приготовления блюда (не менее двух, входящих в меню),
описать  качественные  показатели  и  правила  подачи
блюда, сервировки стола
Тест – подготовиться по теоретическим вопросам

2. Модуль  2.  Первичная
обработка сырья

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по
проблематике,  подобрать  содержание,  подготовить
презентацию к докладу.
Практико-ориентированное  задание  /  Проект  «Меню  и
главное  блюдо»:  разработать  меню,  описать  технологию
приготовления блюда (не менее двух, входящих в меню),
описать  качественные  показатели  и  правила  подачи
блюда, сервировки стола
Тест – подготовиться по теоретическим вопросам

3. Модуль  3.  Тепловая
обработка пищи

Доклад: выбрать тему, подготовить анализ литературы по
проблематике,  подобрать  содержание,  подготовить
презентацию к докладу.
Практико-ориентированное  задание  /  Проект  «Меню  и
главное  блюдо»:  разработать  меню,  описать  технологию
приготовления блюда (не менее двух, входящих в меню),
описать  качественные  показатели  и  правила  подачи
блюда, сервировки стола
Тест – подготовиться по теоретическим вопросам

4. Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине (практике).

Оценка за экзамен может быть получена до процедуры его проведения путем набора
рейтинговых баллов в семестре (от 61 и выше). Если студент не набрал необходимые баллы или
желает  получить  более  высокую  оценку,  то  он  допускается  к  экзамену  и  сдает  его  путем
устного ответа на теоретический вопрос, а также выполнения задания по одному из вопросов к
экзаменам. За устный ответ студент может получить от 0 до 20 баллов, за практическое задание
также от 0 до 20 баллов, которые суммируются к текущему рейтингу студента. По общей сумме
баллов выставляется окончательная оценка в соответствии со следующими критериями: 

61-75 баллов – «удовлетворительно»;
76-90 баллов – «хорошо»;
91-100 баллов – «отлично».
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Вопросы  экзамена, 10 семестр.
Первый вопрос билета:

1. Гарниры, холодные блюда
2. Гигиена питания. 
3. Консервирование овощей, плодов и ягод, молоко и молочные продукты, мясо и
мясные продукты.
4. Методы  консервирования  с  помощью  тепла,  пастеризация,  стерилизация,
самостерилизация, маринование. 
5. Нерыбные продукты моря.
6. Обработка капустных и других овощей и зелени. 
7. Обработка картофеля и корнеплодов. 
8. Обработка консервированных овощей. 
9. Овощные блюда, грибные блюда, блюда из круп, блюда из яиц, творога, рыбы,
мяса, птицы и дичи.
10. Основные приемы тепловой обработки. 
11. Пища и характер питания.   
12. Предварительная обработка мяса. 
13. Предварительная обработка рыбы. 
14. Приготовление полуфабрикатов из мяса птицы. 
15. Приготовление рыбных полуфабрикатов. 
16. Сладкие  блюда, изделия из теста
17. Соусы.
18. Супы.
19. Характеристика неорганических веществ.
20. Характеристика органических веществ. 
21. Характеристика пищеварительной системы. 

Второй вопрос билета:
2. Проект «Меню и главное блюдо». Сервировка и подача блюд.

Характеристики  ответа  на  экзамене:  знание  теории  (0-20  баллов),  умение  применить
теорию на практике (0-20 баллов).
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 Вооружить студентов знаниями, умениями и навыками, необходимыми для 
успешного осуществления принципа трудового воспитания и технологического 
обучения, а также до профессиональной подготовки учащихся образовательных школ.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление студентов с основами научной организации труда при технологии 

производства столярных и мебельных изделий;

 обучение студентов наиболее эффективному использованию современных орудий 
труда, при ручной и машинной технологии производства столярных и мебельных 
изделий;

 совершенствование умений и навыков, приобретенных в школе, а также освоение 
новых, более сложных умений, связанных с применением системы допусков и 
посадок, выбора шероховатости, более сложной измерительной техники, управлением
различными станками по обработке древесины, заточкой различных режущих 
инструментов;

 обучение студентов выбору наиболее технологически и экономически 
целесообразным способам изготовления деталей и изделий, формирование у 
студентов творческого отношения к труду и последовательному логическому 
мышлению.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
    Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1

Тема 1.1 Общие сведения о древесине и древесных материалах.
Лесопромышленный комплекс. Основные породы древесины, применяемые в столярном и
мебельном производствах. Строение дерева и древесины. Свойства древесины. Хранение и
сушка  древесины.  Круглые  лесоматериалы.  Пиломатериалы.  Материалы  на  основе
древесины. Пороки древесины.
Тема1.2Структура технологического процесса
Производственный процесс как структура. Структура и организация рабочего места. Виды
производств и их характеристика.
Тема 1.3 Обработка древесины ручными инструментами
Организация рабочего места  и обеспечения безопасности труда столяра.  Основы резания.
Разметка древесины. Теска, пиление и строгание древесины. Долбление долотами и резание
стамеской.  Сверление и шлифование древесины. Вспомогательный инструмент и работа с
ним.
           Модуль 2
Тема2.1 Раскрой материалов в производстве изделий из древесины
Припуски.  Раскрой пиломатериалов и заготовки.  Раскрой плитных и листовых древесных
материалов. 
Тема2.2  Виды  столярных  соединений  и  их  применение.  Плотничные  и  столярные
работы
Плотничные и столярные соединения. Выработка шипов и проушин. Соединение элементов
на гвоздях, шурупах и нагелях. Сборка изделий из древесины. Устройство опалубки, лесов и
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подмостей.  Монтаж  сборных  деревянных  домов  заводского  изготовления.  Устройство
крыши. Монтаж перекрытий. Устройство перегородок, обшивка и облицовка стен, настилка
дощатых  полов.  Защита  древесины  от  гниения,  огнезащитная  обработка.  Изготовление
столярно-строительных  изделий  на  деревообрабатывающих  предприятиях.  Столярно-
монтажные  работы  на  строительстве.  Отделка  поверхностей  столярно-строительных
изделий. Ремонт столярных изделий. 
Тема2.3  Классификация  мебели.  Гнутьё  древесины.  Технология  облицовывания
мебельных деталей
Классификация  мебели.  Показатели  качества  мебельных  изделий.  Гнутьё  древесины  и
изготовление гнутоклееных заготовок. Подготовка и приклеивание натурального шпона на
основу способом притирки и запрессовки. Облицовка деталей.
Тема2.4 Отделка столярных и мебельных изделий
Характеристика  лакокрасочных  материалов.  Виды  и  структура  процесса  отделки.
Технология  лакирования  мебельных  изделий.  Прозрачная,  непрозрачная  и  имитационная
отделка.  Отделка  (облагораживание)  лакокрасочных  покрытий.  Столярное  полирование.
Линии отделки. 
             Модуль 3
Тема3.1 Производство мягкой мебели
Характеристика мягкой мебели. Трансформация и трансформируемые виды мягкой мебели.
Каркас  мягкой  мебели.  Чехлы.  Процесс  изготовления  мягких  элементов  одно-  и
двухсторонней мягкости. Обойные работы и инструменты для их производства. 
Тема3.2 Управление качеством и производственный контроль
Теория качества продукции. Управление качеством продукции. Производственный контроль.
Тема3.3 Подготовка производства
Технологическая  подготовка  производства.  Методика  разработки  технологического
процесса.  Методика расчета  потребного сырья и материалов.  Методика выбора и расчета
потребного оборудования. Основы управления производственным процессом.
Тема3.4 Перспективные направления развития технологии изделий из древесины
Перспективные  технологические  процессы.  Перспективное  оборудование.  Перспективные
организационные  формы  производства.  Охрана  окружающей  среды  от  технологических
выбросов. 
Тема3.5 Безопасность труда при производстве столярных и мебельных работ
Причины производственного травматизма. Средства индивидуальной защиты. Безопасность
труда в сборочном цехе. Правила пожарной безопасности.

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1.Общие сведения о древесине и древесных материалах.
ТЕМА 2. Структура технологического процесса.
ТЕМА 3.Обработка древесины ручными инструментами.
ТЕМА 4. Раскрой материалов в производстве изделий из древесины.
ТЕМА 5. Виды столярных соединений и их применение.  Плотничные и столярные

работы.
ТЕМА  6.Классификация  мебели.  Гнутьё  древесины.  Технология  облицовывания

мебельных деталей.
ТЕМА 7. Отделка столярных и мебельных изделий.
ТЕМА 8. Производство мягкой мебели.
ТЕМА 9.Управление качеством и производственный контроль.
ТЕМА 10. Подготовка производства.
ТЕМА 11.Перспективные направления развития технологии изделий из древесины.
ТЕМА 12. Безопасность труда при производстве столярных и мебельных работ.
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3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студенту следует помнить, что дисциплина «Технология производства столярных и
мебельных  изделий»  предусматривает  обязательное  посещение  студентом  лекций  и
практических работ. Она реализуется через систему аудиторных и домашних работ, входных
и итоговых контрольных тестов. Самостоятельная работа студентов заключается в изучении
ряда  теоретических  вопросов,  выполнении  домашних  заданий  с  целью  подготовки  к
практическим занятиям.  Контроль над самостоятельной работой студентов и проверка их
знаний  проводится  в  виде  индивидуальной  беседы,  тестов,  отчетов  в  форме  доклада-
презентации по теме и зачет.

4.  Методические  рекомендации  по  подготовке  к  промежуточной  аттестации  по
дисциплине.

Формой промежуточной аттестации является  экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена.

Перевод баллов в отметку:
Балл Отметка

60 Неудовлетворительно
61- 75 Удовлетворительно 
76 - 90 Хорошо
91 - 100 Отлично 
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1. Пояснительная записка (общие положения)
Цели освоения дисциплины: 

 формирование  у  студентов  логически  и  информативно  полной  системы  знаний,
достаточных  для  решения  задач,  возникающих  в  практике  металлообработки  и
углублённая подготовка студентов по технологическим направлениям специализации.

Задачи освоения дисциплины:
 ознакомление  студентов  с  основными  положениями  научной  организации  труда,

овладение  знаниями,  умениями  и  навыками  по  обработке  конструкционных
материалов,

 развитие  у  студентов  технического  мышления,  конструкторских  способностей  и
наклонностей,  привитию  умений  планирования,  контроля  и  самоконтроля.
Основными  условиями  эффективности  практикума  в  учебных  мастерских  по
обработке  металлов  является  его  теоретическая  обоснованность,  обучающий  и
воспитывающий  характер,  комплексный  подход  к  содержанию  и  организации,
систематичность и преемственность.

 формирование  знаний  и  практических  умений  о  процессах  резания  материалов,
понимание  внутренней  логической  связи  между физико-химическими  явлениями в
процессах получения материалов и формообразующими свойствами,

 сформировать  знания  о  принципах  действия  основных  и  вспомогательных  видов
оборудования производств на обрабатывающий материал,

 сформировать  знания  о  структуре  и  тенденциях  развития  современных  видов
обработки на производстве.

В процессе проведения лабораторного практикума студенты не только овладевают умениями
обращения  с  лабораторными  устройствами,  предназначенными  для  электроискровой,
ультразвуковой, высокочастотной электротермической обработок материалов, но и другими
физическими  и  химическими  приборами.  Студенты  на  основе  обобщенных  планов  по
проведению наблюдений,  опытов протекающих  процессов  приобретают умения  выбирать
оптимальные режимы обработки материалов

2. Общие рекомендации по выполнению заданий дисциплины.
 Содержание дисциплины (модуля) по темам

Лекционный курс дисциплины
Модуль 1
Тема  1.1.  Организация  учебно-трудовой  деятельности  и  охрана  труда  в

мастерской по механической обработке металлов.
–  Организация  труда.  Охрана  труда.  Правила  ТБ  при  работе  на  металлорежущих

станках.  Характеристика  основных  видов  конструктивно-измерительного  инструмента  и
правила  его  применения.  Основные  сведения  о  технологической  документации.
Противопожарные мероприятия, производственная санитария и личная гигиена.

Тема 1.2.Сущность процесса резания.
–  Понятие о процессе резания. Физические основы процесса резания. Сопротивление

металлов резанию.
Тема 1.3. Назначение и устройство токарно-винторезного станка и его основных

частей.
– Характеристика основных типов токарных станков. Взаимодействие основных узлов

и  механизмов  станка.  Особенности  устройства  и  техническая  характеристика  токарно-
винторезного  станка  модели  ТВ-6.  Техника  безопасности  при  работе  на  токарно-
винторезном станке ТВ-6.
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Модуль 2
Тема 2.1. Изготовление изделий цилиндрической формы.
–  Закрепление  в  патроне  и  в  центрах,  снятие  фасок,  уступов,  подрезание  торцов,

отрезание, центрирование. Режимы резания и правила их выбора при выполнении этих видов
работ. Геометрические параметры режущей части применяемых резцов. Затачивание резцов.
Контроль качества обработки. Правила безопасности труда.

Тема 2.2. Изготовление изделий имеющих коническую и фасонную поверхность.
–  Способы  обработки  наружных  конических  и  фасонных  поверхностей.

Характеристика инструментов и приспособлений, используемых при обработке конических
и фасонных поверхностей. Режимы резания, правила их выбора при выполнении этих видов
работ. Контроль качества обработки конических и фасонных поверхностей изделий. 

Тема 2.3. Изготовление изделий имеющих резьбу.

–  Нарезание  резьбы  плашками.  Нарезание  резьбы  метчиками.  Нарезание  резьбы
резьбовыми резцами. Средства контроля резьбы. Проверка качества обработки изделий.

Модуль 3
Тема 3.1. Изготовление изделий на фрезерных станках.
–   Управление  фрезерным  станком.  Изготовление  изделий,  имеющих  плоские

наружные  и  внутренние  поверхности.  Изготовление  изделий  с  применением  длительной
готовки.  Контроль  качества  обработки  изделий.  Техника  безопасности  при  работе  на
фрезерных станках.

Тема 3.2. Изготовление изделий на строгальных станках.
–  Обработка  изделий  строганием.  Управление  строгальным  станком.  Устройство,

назначение и принцип работы строгального станка.  Установка и закрепление заготовок в
тисках. Установка резца в зону обработки. Перемещение стола в продольном, поперечном и
вертикальном направлении. Техника безопасности при работе на строгальном станке.

Тема 3.3. Изготовление изделий на шлифовальных станках.
–  Устройство, назначение и принцип действия шлифовальных станков. Управление

шлифовальным станком. Обработка изделий шлифованием (черновая, чистовая обработка).
Выбор  инструмента  (шлифовального  круга)  для  обработки  заготовки.  Контроль  качества
обработанной  поверхности  изделия.  Техника  безопасности  при  работе  на  шлифовальном
станке. 

Темы лабораторных работ
ТЕМА 1. Общие сведения о токарной обработке.
ТЕМА 2. Устройство и принцип действия токарно-винторезного станка и его основные 
части.
ТЕМА 3. Устройства и приспособления для токарно-винторезных станков.
ТЕМА 4. Технологический процесс обработки заготовок.
ТЕМА 5. Обработка наружных цилиндрических поверхностей.
ТЕМА 6. Обработка канавок и торцовых поверхностей.
ТЕМА 7. Обработка отверстий.
ТЕМА 8. Обработка конических поверхностей.
ТЕМА 9. Обработка фасонных поверхностей.
ТЕМА 10. Нарезание резьбы.
ТЕМА  11. Назначение и устройство фрезерного станка и его основные части. 
ТЕМА 12. Обработка поверхностей на фрезерных станках.
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3.Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм  самостоятельной
работы обучающихся в ходе изучения дисциплины. 

Студенту следует помнить, что дисциплина «Практикум по обработке металла  »
предусматривает обязательное посещение студентом лабораторных работ. Она реализуется
через  систему  аудиторных  и  домашних  работ,  входных и  итоговых  контрольных тестов.
Самостоятельная  работа  студентов  заключается  в  изучении ряда теоретических вопросов,
выполнении домашних заданий с целью подготовки к лабораторным работам. Контроль над
самостоятельной  работой  студентов  и  проверка  их  знаний  проводится  в  виде
индивидуальной беседы, тестов, отчетов на занятиях в форме доклада-презентации по теме и
экзамен.

Самостоятельная работа

№
темы

Темы Виды СРС

1. Организация  учебно-трудовой
деятельности  и  охрана  труда  в
мастерской  по  механической
обработке металлов.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

2. Сущность процесса резания. Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

3. Назначение  и  устройство
токарно- винторезного станка и
его основных частей.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

4. Изготовление  изделий
цилиндрической формы.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

5. Изготовление изделий имеющих
коническую  и  фасонную
поверхность.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

6. Изготовление изделий имеющих
резьбу.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

7. Изготовление  изделий  на
фрезерных станках.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

8. Изготовление  изделий  на
строгальных станках.

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.

9. Изготовление  изделий  на
шлифовальных станках. 

Чтение лекций, рекомендованной и 
дополнительной литературы, подготовка к 
занятиям. Рефераты, доклады презентации.
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. Формой промежуточной аттестации является  экзамен.
Студенты, набравшие по дисциплине менее 60 баллов, к экзамену не допускаются.

Студенты, не допущенные к сдаче экзамена, сдают текущие формы контроля в соответствии
с  установленным  графиком  и  набирают  пороговое  значение  баллов.  Если  в  период
проведения  текущей  аттестации  студент  набрал  61  балл  и  более,  то  он  автоматически
получает экзамен. Студентам, не набравшим в семестре необходимого количества баллов по
уважительной  причине  (болезнь,  участие  в  соревнованиях,  стажировка  и  др.),
устанавливаются индивидуальные сроки сдачи экзамена.

Перевод баллов в отметку:

Балл Отметка

60 Неудовлетворительно

61- 75 Удовлетворительно 

76 - 90 Хорошо

91 - 100 Отлично 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели освоения дисциплины: формирование представления о роли дизайна интерьера

в  современном  обществе,  о  его  функции  при  создании  среды  с  учетом  основ

композиции, цветоведения и стилей.

Задачи:

 освоение знаний об истории и теории дизайна;

 формирование основ пространственного мышления;

 овладение основами выражения творческой мысли;

 развитие эстетического восприятия, творческого воображения.

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Развитие дизайна в России.

-

Тема 2. Дизайн интерьера. 

 История возникновения дизайн интерьера. 

 Классификация стилей. 

 Стили, используемые в дизайне интерьеров. 

 Современный стиль. 

Особенности оформления интерьеров.

Тема  3. Цвет и свет в дизайне интерьеров. 

 Основы цветоведения. Понятия и определения. 

 Классификация цветов. Круг естественных цветов по Гете и Оствальду. 

 Цветовая  гармония:  поиск  и  правила  нахождения  гармоничных  диад,

триад  и  четырех  цветов.  Психологическое  воздействие  цвета  на

человека. 

 Классификация светильников. Правила установки светильников..

Тема 4. Особенности проектирования жилого помещения. 

 Взаимосвязь помещений жилого помещения.

 Зонирование помещений интерьера жилого дома.
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 Особенности помещений различного назначения.

Тема 5. Особенности проектирования офиса. 

 Планировка офисного помещения.

 Колористическое оформление офисов.

 Основные направления оформления офисных помещений.

Тема 6. Особенности проектирования выставки.

 Принципы  построения  композиции.  Экспонаты  и  предметная

аранжировка.

 Современное выставочное оборудование.

Тема 7. Особенности оформления интерьера кухни. 

 Последовательность работы дизайнера по интерьеру. 

 Структура проекта по интерьеру.

 Зонирование помещений.

 Убранство интерьеров.

Встроенное оборудование

Тема 8. Особенности оформления интерьера детской комнаты. 

 Последовательность работы дизайнера по интерьеру. 

 Структура проекта по интерьеру.

 Зонирование помещений.

 Убранство интерьеров.

 Встроенное оборудование.

.

Тема  9  Особенности  оформления  интерьера  гостиной.  Художественное

воображение. 

 Последовательность работы дизайнера по интерьеру. 

 Структура проекта по интерьеру.

 Зонирование помещений.

 Убранство интерьеров.

Встроенное оборудование.



5

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов

создать роботов под поставленные задачи и подготовить дидактический и учебно-

методический материал в рамках предметной области для достижения результатов

профессионально-педагогической  деятельности.  подготавливает  раздаточный

материал по темам урока 
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1. Пояснительная записка (общие положения)

Цели  освоения  дисциплины:  формирование  начальных  знаний  в  области

промышленного дизайн.

Задачи:

 получение  навыков  работы  с  программами  3D  визуализации,  рендеринга,

верстки; оборудованием для 3D печати

 развитие дизайн мышления; 

 развитие творческого и рационального подхода к решению задач; 

 развитие  умений  работы  в  команде,  а  также  умений  организовывать  и

планировать  работу  при  решении  задачи,  выявленной  путем  собственных

исследований; 

 способность  применять  полученные  знания  для  создания  собственных

продуктов промышленного дизайна..

2. Общие рекомендации по выполнению заданий лабораторных и практических

работ.

Тема 1. Промышленный дизайн

-

Тема 2. Создание образа потребителя. 

Сбор  информации  о  потребителе  через  различные  источники.  Создание

визуального образа с помощью mood board на Pinterest.

Тема  3. Методы визуализации. 

Инструменты  для  эскизирования.   Секреты  живой  линии  Ракурсы,  пропорции,

особенности построения в перспективе 

Тема 4. Эскизирование. 

Эскизирование идей через различные программы для проектирования.

Тема 5. Трёхмерное моделирование и финальная визуализация. 

Работа в программе Fusion 360, Inventor, Blender, KeyShot, СURA. 

Тема 6. 3D принтеры.
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 арактеристики. Настройка и калибровка. Запись кодов

Тема 7. Макетировани. 

Выполнение индивидуального законченного проекта по выбранной теме.

3.  Методические  рекомендации  по  выполнению  различных  форм

самостоятельной работы обучающихся в ходе изучения дисциплины.

Студент  должен  выполнять  поиск   дополнительного  материала,  выполнять

самостоятельные задания по темам изучения. Выполняет творческий проект

4. Методические рекомендации по подготовке к промежуточной аттестации по

дисциплине.

Студент должен быть готов реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов


